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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует применение технологий дистанционного и 

электронного обучения (далее - Положение) при освоении обучающимися программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования в ГБОУ школе № 428 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее - Школа). 

1.2. Настоящее Положение может применяться при организации образовательного процесса 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, обучающихся, 

находящихся на индивидуальном обучении на дому, обучающихся, временно находящихся в 

другом от основного места проживания городе (участие в спортивных соревнованиях, в связи 

с командировкой родителей, в длительном лечении в медицинском учреждении), карантине, 

изоляции, обеспечение доступности обучающихся, занимающихся по индивидуальному 

учебному плану. 

1.3. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (статья 16, статья 28) "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге»; 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении и введении  

в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22.03.2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Концепция создания и развития системы дистанционного образования в Санкт-

Петербурге. 

 Устав ГБОУ школы № 428 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации  

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения учреждения либо 

дистанционное место работы сотрудника, что определяется трудовым договором, 

независимо от места нахождения обучающихся. 

 

 



1.5. В Положении используются следующие понятия: 

 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; 

 дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных  

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника. 

1.6. Учреждение вправе применять ЭО и ДОТ при реализации образовательных  

программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, 

практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

1.7. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию  

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора 

1.8.При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учреждение: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 

работников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся,  

и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса  

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона  

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона  

от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учреждение вправе не 

предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

1.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

учреждение самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

1.11. Право на обучение с использованием дистанционных технологий имеют дети с 

ограниченными возможностями, дети-инвалиды, обучающиеся, находящиеся на 

индивидуальном обучении на дому, обучающихся, временно находящихся в другом от 



основного места проживания городе (участие и спортивных соревнованиях, 

командировке родителей, длительном лечении). Обучение с использованием 

электронного обучения может быть реализовано для обучающихся во время карантина, в 

случае переноса занятий в предпраздничные дни для самостоятельного освоения обучающимися 

учебного плана. 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Целью реализации обучения с применением ЭО и ДОТ в учреждении является 

предоставление возможности освоения программ начального, основного, среднего общего 

образования и дополнительных образовательных программ непосредственно по месту 

жительства или его 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 

самостоятельной работы. 

2.2. Главными задачами применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в системе непрерывного образования являются: 

 повышение качества доступности и конкурентоспособности образования обучающихся в 

соответствии с их интересами, способностями и потребностями; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания, а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития и состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному учебному 

плану; 

 повышение эффективности организации образовательного процесса и учебной 

деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной направленности процесса 

обучения, интенсификации самостоятельной работы обучающихся, обеспечение 

открытого доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающихся время; 

 развитие профильного образования в рамках школы на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований. 

 формирование ценности к саморазвитию и самообразованию; 

 создание условий здоровьесберегающей индивидуализации образования, поддержки 

одаренных детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

2.3. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ основана на 

принципах: 

 доступности – предоставление всем обучающимся возможности освоения программ 

общего и дополнительного образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

 персонализации – создание условий (педагогических, организационных и технических) 

для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 интерактивности – возможности систематических контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

 адаптивности – использование учебных материалов нового поколения, содержащих 

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; 

 гибкости – возможности участникам образовательного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное время; 



 оперативности и объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся. 

3. Участники образовательного процесса 

 

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

обучающиеся, педагогические, административные работники учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3.Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся печатные, электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС. 

 

4. Организация образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и (или) дистанционных образовательных технологий 

4.1. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий на длительный срок: 

4.1.1. При зачислении на обучение с использованием дистанционных технологий, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся, по состоянию 

здоровья обучающимся на дому, родителям необходимо предоставить заявление и 

медицинскую справку, подтверждающую возможность использования компьютера как 

средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

4.1.2. Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных технологий 

оформляется приказом директора школы. 

4.1.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным  

планом (индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, определенных 

для индивидуального обучения детей на дому, годовым календарным графиком и 

расписанием занятий. 

4.1.4. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть  

включены следующие элементы: 

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями 

дистанционного обучения); 

 технологическая подготовка (обучение родителей (законных представителей) и 

обучающихся первичным навыкам работы в Интернет (при необходимости) и работе в 

оболочке ДО. 

 информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с информационными источниками по конкретным предметам. 

 изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, самостоятельная 

работа обучающегося с информационными источниками, консультирование, промежуточная 

аттестация и контроль текущей учебной деятельности обучающихся - по мере освоения 

конкретных тем курса). 

 текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных, курсов). 

4.2. Организация кратковременного образовательного процесса с  

использованием дистанционных образовательных технологий: 

Кратковременный образовательный процесс с использованием  

дистанционных технологий по инициативе школы осуществляется в следующем порядке: 

 директор школы издает приказ об организации кратковременного образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий с указанием причины; 

 информация об организации кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий размещается на официальном 

сайте; 



 классные руководители информируют обучающихся своего класса и их родителей 

(законных представителей) об организации кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий; 

 учебный процесс с использованием дистаннционных технологий организуется по всем 

предметам учебного плана в соответствии с расписанием;  

 учителя-предметники разрабатывают материалы для осуществления образовательного 

процесса с использованием дистанционных технологий, с помощью которых организуют 

учебный процесс; 

 учителя-предметники заполняют электронные журналы следующим образом: при записи 

домашнего задания к уроку указывать, что урок организован с использованием 

дистанционных технологий, запись домашнего задания с пояснениями; 

 текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в классных журналах в соответствии 

с рабочей программой. 

4.3. При организации учебного процесса с использованием дистанционных  

технологий допускается изменение рабочих программ, которое проводится на основании 

«Положения о корректировке рабочей программы по предметам учебного плана». 

4.4. При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в  

учебном процессе в следующих режимах: 

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно  

взаимодействуя друг с другом (online); 

 асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную  

работу (offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности.  

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. Выбор формы определяется 

конкретными видами занятий, объемом курса и техническими возможностями ОУ и 

обучающегося. 

4.5. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими  

учебных курсов проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма 

текущего контроля знаний, приводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной 

программы, определяется непосредственно программой. Данные текущего контроля 

заносятся в журнал. 

4.6. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме  

проводится при обучении по любой образовательной программе. 

4.7. Учащимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается  

повторная аттестация. Сроки повторной аттестации устанавливает школа. 

4.8. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для  

получающих образование с использованием технологий дистанционного обучения и 

проводится в полном соответствии с действующей нормативно - правовой базой. 

4.9. Перевод обучающихся в следующий класс производится в соответствии  

с ФЗ- 273 «Об образовании в Российской Федерации». 

4.10. Для оптимальной организации процесса обучения с использованием  

дистанционных технологий Школа оформляет следующие документы: 

 образовательный маршрут учащегося, согласованный с родителями (законными 

представителями), с указанием перечня предметов, изучаемых в дистанционном режиме, и 

регламента обучения (объем и продолжительность курса); 

 список учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме, оформленный 

приказом директора Учреждения; 

 график изучения курсов при блочно-модульной структуре обучения или время выхода 

обучающегося на связь. 

4.11. Педагогические работники могут разработать свой контент. Можно использовать  

персональные сайты или образовательные платформы для размещения электронных уроков. 

При необходимости педагоги вправе воспользоваться возможностями программ, которые 



обеспечивают текстовую, голосовую и видеосвязь между компьютерами через интернет, 

например, Skype, WhatsApp, Zoom, социальные сети. 

4.12. В процессе обучения с использованием ЭО и ДОТ могут использоваться  

традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные пособия, 

хрестоматии, энциклопедические и словарно-справочные материалы и пр. в соответствии с 

осваиваемой образовательной программой. 

4.13. Обучение с применением ЭО и ДОТ может осуществляться как по отдельным  

учебным предметам, включенным в учебный план учреждения, так и по всему комплексу 

предметов учебного плана. 

4.14. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ в соответствии с целями и  

задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся могут использоваться универсальные ресурсы (Приложение 1). 

 

4.15. Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах чат-занятий,  

веб-занятий (дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и другие формы 

учебных занятий, проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия учителя с обучающимся 

(могут быть очными (on-line) и заочными (offline)), переписки через электронную почту, 

общение в чатах 

4.16. В обучении с применением дистанционных технологий могут использоваться 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- самостоятельная работа; 

-учебно-исследовательская работа; 

-консультация; 

-семинар; 

-практическое занятие; 

-контрольная работа; 

-подготовка к олимпиадам. 

4.17. Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, предусматривает  

значительную долю самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа 

учащихся может включать следующие организационные формы: 

 работа с электронным ресурсом; 

 просмотр видео-лекций; 

 работа с учебником (в электронном и печатном виде); 

 прослушивание аудиозаписей; 

 компьютерное тестирование; 

 выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе текущего 

контроля; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.  

4.18. Технология дистанционного образования может быть использована в процессе 

обучения одного учащегося или группы учащихся. 

4.19. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с 

учебным планом и утвержденным расписанием занятий. 

4.20. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие 

требования: 

1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об оценке 

(подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок в образовательных организациях не допускается. 

2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. 



3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории 

образовательных организаций не допускается. 

4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при наличии 

дополнительной клавиатуры. 

5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть оборудованы 

светорегулируемыми устройствами. 

6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна обеспечивать 

зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их 

размещения на столе под углом наклона 30°. 

8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

10. При необходимости использовать наушники, время их непрерывного использования для 

всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень громкости не должен 

превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники должны быть предназначены 

только для индивидуального использования. 

11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить в режим 

ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

12. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. 

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать различные 

формы двигательной активности.В середине урока организуется перерыв для проведения 

комплекса упражнений для профилактики зрительного утомления, повышения активности 

центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 

туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в соответствии 

с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или салфеток на 

спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (ноутбуком) 

или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и искусственное общее 

и местное на рабочем столе.  

4.21. При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ время проведения урока 

может быть сокращено до 30 минут. 

4.22. Результаты учебной деятельности обучающихся при организации обучения с  

использованием ЭО и ДОТ учитываются в документации учреждения в соответствии с 

рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся. 

4.23. Учреждение организует повышение квалификации педагогических работников  

учреждения для обеспечения уровня их подготовки соответственно применяемым 

технологиям. 

 

 

Особенности организации обучения с применением ЭО и ДОТ 

 в начальных классах 

4.24. При организации обучения с применением ЭО и ДОТ в начальных классах возможно  



использование как традиционных средств обучения: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр., так и специализированных ресурсов 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы, характеристиками учебного предмета и возрастными 

особенностями обучающихся. 

4.25. Обучающимся начальных классов следует предлагать такие формы работы и виды  

деятельности, с которыми он сможет справиться самостоятельно, например, работу с 

учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями (при наличии). 

4.26. При определении объема заданий и видов самостоятельной деятельности  

обучающихся начальных классов следует руководствоваться требованиями СанПиН 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи».  

4.27. При назначении заданий обучающимся следует исходить из того, чтобы их  

выполнение не превышало возможную продолжительность урока (не более 45 минут в 2-4 

класса, 35 минут в 1 классе). Однако продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы младших школьников за компьютером, планшетом или другим 

электронным носителем не должно превышать 20-25 минут. При работе на компьютере для 

профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических 

мероприятий. 

4.28. При организации обучения с использованием ДОТ обучающихся начальных классов  

классный руководитель, учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями 

(законными представителями) на постоянной основе. 

4.29. Подключение первоклассников к электронным средствам обучения в сети Интернет  

самостоятельно, без участия родителей не рекомендуется. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

 

5.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях 

и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС, локальными документами учреждения. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

 рабочая программа; 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 

 методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

 электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 

электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

учреждения: 

 текстовые – электронный и/или печатный вариант учебника, учебного пособия или его 

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и публицистические 



тексты, представленные в электронной форме, тексты электронных/печатных словарей 

и энциклопедий; 

 аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 

учебного материала; 

 видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

 программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

6. Техническое и программное обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

6.1. Техническое обеспечение применения ЭО, ДОТ включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся Школы; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сеть интернет. 

6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx и т.п.); 

 электронные системы персонификации обучающихся; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

            сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через         

            сеть интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

6.3. Административные и педагогические работники, а также работники системы  

сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием технологий 

дистанционного обучения, должны иметь уровень подготовки в следующих областях: 

 методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint); 

 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации, skype); 

 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

 

7. Порядок и формы доступа к используемой электронной информационно-

образовательной среде 

7.1. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения 

Школа доводит до обучающихся информацию, обеспечивающую правильность из выбора 

электронной информационно-образовательной среды. 

7.2. В процессе обучения возможно взаимодействие обучающихся (учебный проект или иные 

виды учебной деятельности), которое осуществляется в синхронном и (или) асинхронном 

режиме. 

7.3. Использование технологий электронного обучения в образовательном процессе 

предполагает следующие виды учебной деятельности: 

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим Этап изучения материала 



Установочные 

занятия 

Очная, дистанционная, в 

индивидуальном или групповом 

режиме - в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся (режим online или 

offline) 

Перед началом обучения, 

перед началом курса, перед 

началом значимых 

объемных или сложных тем 

курса 

Самостоятельное 

изучение 

материала  

Дистанционная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников 

(режим online или offline) 

Во время карантина или 

переноса учебных занятий 

Консультирование Индивидуально или в группе, в 

режиме online или offline 

В процессе изучения 

учебных курсов - по мере 

возникновения затруднений 

у обучающегося. 

Углубление 

профильного 

материала 

Дистанционная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников 

В процессе закрепления 

материала учебных курсов 

Подготовка к ГИА Индивидуально или в группе, в 

режиме online или offline. 

Заочная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников 

В процессе закрепления и 

проверки материала 

учебных курсов 

Контроль Дистанционно (в режиме online 

или offline) 

По завершении отдельных 

тем или курса в целом 

 

Отметки при выполнении обучающимися тестовых и самостоятельных работ, выставляются 

в электронный журнал. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся может осуществляться в 

Школе, как с использованием дистанционных образовательных технологий, так и 

традиционными методами. 

7.4. При электронном обучением используются специализированные ресурсы Интернет, 

предназначенные для обучения (do2rcokoit.ru, Российская электронная школа, решу ОГЭ, 

решу ЕГЭ, решу ВПР, МетаШкола, учи.ру, Якласс, Яндекс.Учебник, Интернет урок, 

Просвещение, Uztest.ru, и т.п) - в соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. Кроме 

образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, 

прикладные программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с 

перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами, кроме детей с инвалидов и ОВЗ. 

 
8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

8.1.  Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии 

с Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

8.2. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся 

фиксируются в электронном журнале. 

 

9.  Права и обязанности участников образовательного процесса при организации 

обучения с применением ЭО и ДОТ 



  9.1.  Права и обязанности всех участников образовательного процесса соответствуют и     

   закреплены в: 

 Федеральном законе от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Законе Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании  

в Санкт-Петербурге». 

9.2. Администрация учреждения: 
1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий (планщет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения). 

Обеспечивает учителей необходимым оборудованием.  

3. Определяет набор   электронных   ресурсов, приложений, которые допускаются к 
использованию  в  учебном  процессе. Определяет ресурсы  для  организации  обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, 
каждому классу и каждому учебному предмету, при возможности определяет 

обучающимся одной параллели один набор ресурсов. 

4. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных  механизмах 

использования ресурсов для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

5. Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, объединяя 

классы вместе, в целях эффективного  использования  учительских  ресурсов при 

организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, а 

также с целью профилактики перегрузки обучающихся. 

6. Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных   технологий,   включая   регулярные   видео   чаты   (уроки   но    скайпу, 

вебинары и т.д.); контрольные мероприятия  (тесты,  зачётные работы),  график отправки  

и приёма домашних заданий, часы консультаций. 

 
9.3. Классный руководитель 

1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 

2. Осуществляет мониторинг  необходимого  технического  обеспечения  учащихся для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных      

технологий      (наличие      компьютера-ноутбука-планшета-телефона с выходом в 

интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо другого 

ресурса для видео-взаимодействия). 

3. Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- 

предметниками. 

4. Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в период обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 
9.4. Учитель-предметник 

1. Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной 

формы обучения по учебному предмету. 

2. Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат проведения 

видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность,  график  проведения 

оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, 

дополнительных источников; способы  организации обратной  связи, рефлексии. 



3. Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая физическую 

культуру,    изо,    музыку    и    т.д.     (например,    перечни    фильмов,    спортивных    игр 

и соревнований, разработка тренировок, творческие работы). 

4. Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих 

программ, предусмотрев три  блока:  аудиторное обучение  (как есть  по плану);  обучение 

с применением дистанционных образовательных технологий (крупные блоки); режим 

консультаций для обучающихся посредством укрупнения блоков учебного материала. 

5. Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой временной  

интервал,   который   определяет   школа)   в   дистанционной   форме обучения. Домашние 

задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от учебного 

предмета). 

6. Определяет    формат    выполнения    домашних    заданий    в    виде    творческих  и 

проектных работ, организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием. Описать подробно технологию: например, как ученики сканируют- 

фотографируют  и  присылают  на  проверку  выполненные  задания;  как  подключаются  

к совместной работе в общем информационном ресурсе и др. 

9.5. Родители (законные представители): 

 

1. систематически контролируют выполнение их ребенком учебного графика и домашних 

заданий в режиме обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

2. несут ответственность за сохранность и целевое использование предоставленного 

оборудования (в рамках ДО детей инвалидов или с ОВЗ). 

9.6.  Обучающиеся несут ответственность за выполнение учебных требований. 

 

 

 

Приложение 1 

Ресурсы для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

2. по основным предметам школьной программы; 

3. Российская электронная школа, https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем 

учебным предметам; 

4. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике 

и английскому языку 5 -9 классов; 

5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

             образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в   

            кружках; 

6. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе; 

7. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры; 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online);  

9. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

10. Электронные библиотеки, справочные ресурсы и др. 

 

Ресурс Описание 

Российская электронная 

школа 

Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс лучших 

учителей страны. 



Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, 

задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и 

музыкальных концертов. Разместили дидактические и 

методические материалы по всем урокам 

Московская электронная 

школа 

Позволяет проверять ошибки, общаться с учителями, 

выполнять домашние задания, использовать материалы 

для подготовки к уроку. Содержит варианты контрольных 

и тестов. 

В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе более 

769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, свыше 41 

тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. учебных пособий и 

348 учебников издательств, более 95 тыс. 

образовательных приложений 

Телеканал Мособртв Первое познавательное телевидение, где школьное 

расписание и уроки представлены в режиме прямого 

эфира 

Профориентационный 

портал «Билет в будущее» 

Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей 

школы. Позволяет проводить тестирования и погружаться 

в различные специальности и направления подготовки 

уже на базе школьного образования 

Сервис «Яндекс.Учебник» Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому языку 

и математике разного уровня сложности для школьников 

1 - 5-х классов. В числе возможностей - автоматическая 

проверка ответов и мгновенная обратная связь для 

учеников 

Сервис «ЯКласс» Сервис позволяет проверять знания учеников. Учитель 

задает школьнику проверочную работу, ребенок заходит 

на сайт и выполняет задание педагога. Если ученик 

допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Учитель получает 

отчет о том, как ученики справляются с заданиями 

Образовательная 

платформа «Учи.ру» 

Школьникам предлагают интерактивные курсы по 

основным предметам и подготовке к проверочным 

работам, а учителям и родителям – тематические 

вебинары по дистанционному обучению. 

В личных кабинетах пользователей есть чат, где учителя, 

ученики и родители могут обсуждать задания, свои 

успехи и прогресс. 

Электронные версии УМК 

от издательства 

«Просвещение» 

Предоставили доступ к учебникам и специальным 

тренажерам для отработки и закрепления полученных 

знаний. Для работы с учебниками не нужен интернет 

Система «Маркетплейс 

образовательных услуг» 

В наполнение ресурса участвуют ведущие российские 

компании разного профиля: Яндекс, 1С, Учи.ру, Скайенг, 

Кодвардс, издательство «Просвещение» и другие 



Платформа для 

проведения олимпиад и 

курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад 

Онлайн-платформа «Мои 

достижения» 

Содержит широкий выбор диагностик для учеников с 1-го 

по 11-й класс по школьным предметам и различным 

тематикам. Материалы разработали специалисты 

Московского центра качества образования 

Всероссийский 

образовательный проект 

«Урок цифры» 

Позволяет школьникам знакомиться с основами цифровой 

экономики, цифровых технологий и программирования. В 

уроках используют образовательные программы в области 

цифровых технологий от Яндекс, Mail.ru, Лаборатория 

Касперского, Сбербанк, 1С. 

Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр и 

адаптированы для трех возрастных групп – учащихся 

младшей, средней и старшей школы 

Платформы новой школы 

от Сбербанка 

Ресурс позволяет сформировать персонифицированную 

образовательной траектории в школе 

Курсы от 

образовательного фонда 

«Талант и успех» на 

платформе 

Сириус.Онлайн 

Разместили дополнительные главы по геометрии для 7 - 9-

х классов, по комбинаторике для 7-го класса, по 

лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее время 

станут доступны дополнительные главы по физике для 8-

го и 9-го классов, а также по информатике. 

Курсы подготовлены руководителями и ведущими 

преподавателями образовательных программ Центра 

«Сириус». Объем каждого курса составляет от 60 до 120 

часов. Ученики, которые успешно пройдут курсы, смогут 

получить сертификат от Образовательного центра 

«Сириус» 
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