


 

− предоставления учащимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от их местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения 

и электронного обучения, применения дистанционных образовательных технологий; 

− увеличения контингента учащихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.1. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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 учащихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОП) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников. 

Дистанционное обучение (далее - ДО) — взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, 

содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое 

специфичными средствами, предусматривающими интерактивность. 

Электронная информационно-образовательная среда (далее –ЭИОС) – совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая 

освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их 

места нахождения. 

Электронные информационные образовательные ресурсы (далее - ЭИОР) – 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения. 

1.2. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 

нахождения учащихся. 

1.3. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 

источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) 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 

обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме возможность доступа к 

средствам дистанционного обучения для освоения соответствующей образовательной 

программы или ее части. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет. 



 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии 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 учащихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь учащимся, 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 учащимся, 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе 

предусматривать индивидуальные или групповые консультации или не предусматривать 

учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с учащимися в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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

− создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ 

или их частей в полном объеме независимо от места нахождения учащихся; 

− обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ в Школе 

могут быть применены следующие модели: 

- полностью дистанционное обучение – режим обучения, при котором образовательная 

программа осваивается обучающимися полностью удаленно с использованием 



 

специализированной дистанционной оболочки –платформы; 

- частичное использование ЭО, ДОТ в образовательном процессе – режим обучения, при 

котором занятия, организованные как непосредственное взаимодействие обучающихся с 

педагогом, чередуются с занятиями, проводимыми по технологиям ЭО, ДОТ 

опосредованно: 

а) модель обучения с использованием технологии ЭО, без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с педагогом по учебному предмету, курсу, курсу внеурочной 

деятельности, дополнительной общеразвивающей программе; 

б) модель обучения с использованием технологий ЭО, ДОТ, с сокращением объема 

контактной работы обучающихся с педагогом по учебному предмету, курсу, курсу 

внеурочной деятельности, дополнительной общеразвивающей программе; 

в) модель обучения с использованием технологий ЭО, ДОТ, при которой полностью 

исключена или минимальна контактная работа обучающихся с педагогом (освоение 

образовательной программы, ее части в форме онлайн-курса; самостоятельное освоение 

учебного материала обучающимся с консультативным сопровождением педагога). 

Образовательная организация выбирает модель, адекватную содержанию реализуемой 

образовательной программы, ее ресурсному и кадровому обеспечению.  

2.7. Образовательная организация применяет: 

- полностью дистанционное обучение – для организации обучения детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, обучающихся, временно находящихся в другом 

городе (длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях, 

творческих, интеллектуальных конкурсах) и иных случаях; 

- частичное использование ЭО, ДОТ в образовательном процессе 

- при изучении отдельных тем учебного предмета, курса в случае 

дифференцированной формы организации образовательного процесса;  

- при индивидуализации содержания образовательной программы с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в рамках 

освоения индивидуального учебного плана;   

- при введении ограничительных карантинных мероприятий для обеспечения 

продолжения образовательного процесса; 

- иных случаях. 

2.8. Образовательная организация обеспечивает функционирование информационно-

образовательной среды, включающей: электронные информационные и образовательные 

ресурсы; совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств. 

При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ образовательная 

организация самостоятельно осуществляет выбор образовательной онлайн-платформы, 

используемой в качестве основного образовательного ресурса. 

2.9. Освоение учащимися образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об образовании либо документом об обучении, 

выданным Школой. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. 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 Школы и/или в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний учащегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления учащемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

информационный блок: 

− 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; 

− учебники и учебные пособия на твердых носителях и электронные информационные 

образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в 

электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами Школы и/или в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литературных 

произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представленные в 

электронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 

учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения;  

блок формирования компетенций: 

− обучающие игры; 

− виртуальные лабораторные практикумы; 

− онлайн-тренажеры; 

− интерактивные демонстрации с созданием проблемных ситуаций и др. 

блок контроля успеваемости и эффективности образовательного процесса: 

− оценочные и методические материалы для организации текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся; 

− инструкции и программы анкетирования участников образовательного процесса. 

3.4. Образовательная организация организует прохождение соответствующего 

дополнительного профессионального образования педагогов (повышение квалификации), а 

также методическое сопровождение их деятельности (обеспечение информацией, 

посещение специализированных семинаров, научно-практических конференций и др.). 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. При использовании в образовательном процессе ЭО, ДОТ обучающемуся и 

педагогу обеспечивается свободный доступ к средствам информационных и 



 

коммуникационных технологий.  

Рабочее место педагога и обучающегося должно быть оборудовано персональным 

компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, микрофоном, аудиоколонками и 

(или) наушниками). 

Необходимым минимальным условием использования ДОТ является наличие 

интернет-браузера и подключения к сети Интернет.  

4.2. 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 (обучающие платформы); 

– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционированиесервера и 

связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть Интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

 

5. Санитарно-эпидемиологические требования при организации дистанционного обучения 

5.1. При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

образовательная организация соблюдает обязательные требования:  

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерацииот 29.12 2010 № 189; 

- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации 03.06.2003  № 118.  

 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более   

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи 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 



 

  
Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не 

более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов 

- не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

Непрерывная продолжительность работы обучающихся непосредственно с 

интерактивной доской на уроках в 1 - 4 классах не должна превышать 5 минут, в 5 - 11 

классах - 10 минут. Суммарная продолжительность использования интерактивной доски на 

уроках в 1 - 2 классах составляет не более 25 минут, 3 - 4 классах и старше - не более 30 

минут при соблюдении гигиенически рациональной организации урока. 

С целью профилактики утомления обучающихся не допускается использование на 

одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

Режим обучения и организация работы с использованием компьютерной техники 

должны соответствовать гигиеническим требованиям к персональным электронно-

вычислительным машинам (далее - ПЭВМ) и организации работы на них. 

Непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно 

на экране ВДТ (видеодисплейные терминалы всех типов, устройства отображения 

информации) на уроке не должна превышать: 

- для обучающихся в I - IV классах - 15 мин.; 

- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин.; 

- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин.; 

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин., на 

втором - 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного дня 

составляет: 

- для обучающихся I - IV классов 1 урок;  

-для обучающихся в V - VIII классах - 2 урока;  

- для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока. 

При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять сквозное проветривание с обязательным выходом обучающихся, проводить 

комплекс упражнений, направленных на профилактику переутомления. 

5.2. В учебных планах соответствующего уровня образования, индивидуальных 

учебных планах образовательная организация определяет количество часов на изучение 

учебных предметов, с учетом формы обучения (очной, очно-заочной, заочной) 

устанавливает соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и самостоятельной работы 

обучающихся. Объем самостоятельной работы зависит от количества часов, выделенных на 

изучение учебного предмета, курса. 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися, и самостоятельной работы 

обучающихся 
Форма обучения Доля занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

Доля самостоятельной работы  

обучающихся 

очная от 97% до 90% от 3%до 10% 

очно-заочная от 70% до 40% от 30 до 60% 

заочная от 10% до 15% от 90% до 85% 

Образовательная организация реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в очной форме обучения, соблюдая установленное соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимися. 



 

Использование ЭО и ДОТ планируется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями.  

Доля занятий, проводимых с применением ЭО, ДОТ 

Класс Оптимальное 

количество занятий с 

использованием 
ПЭВМ в течение 

учебного дня 

Оптимальное 

количество занятий с 

использованием 
ПЭВМ в течение 

пятидневной учебной 

недели 

Максимально 

допустимая  учебная 

нагрузка при 
пятидневной учебной 

неделе 

% занятий, 

проводимых с 

применением ЭО, ДОТ 

1 1 5 21 24 

2 1 5 23 22 

3 1 5 23 22 

4 1 5 23 22 

5 2 10 29 34 

6 2 10 30 33 

7 2 10 32 31 

8 2 10 33 30 

9 3 15 33 45 

10 3 15 34 44 

11 3 15 34 44 

 
6. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучения осуществляется по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план Школы, либо по учебному плану в целом.  

Школа доводит до участников образовательных отношений, в том числе через 

официальный сайт Школы в сети Интернет, информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением ЭО, ДОТ. 

На официальном сайте Школы в сети Интернет размещается информация об 

используемых электронных образовательных ресурсах, расписание учебных занятий с 

использованием дистанционных образовательных технологий, расписание индивидуальных 

консультаций, информация об учетных записях педагогов на образовательной платформе, 

др. информация, направленная на оптимизацию дистанционного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса. 

6.2. Инициатором организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучения может быть Школа, обучающиеся, 

их родители (законные представители). Решение об организации данного процесса 

закрепляется приказом директора Школы.  

6.3. Дистанционная образовательная технология обучения может быть использована 

Школой в том случае, если образовательный процесс невозможно организовать по причине 

аварийной ситуации в образовательной организации, карантинных мероприятий в школе 

(классе) и др.  

6.4. По заявлению родителей (законных представителей) возможно использование 

дистанционных образовательных технологий обучения для обучающихся, находящихся на 

длительном лечении в стационаре (при отсутствии медицинских противопоказаний).  

6.5. Дистанционные образовательные технологии обучения могут быть использованы 

в процессе обучения одного обучающегося или группы.  



 

6.6. Кратковременный образовательный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий по инициативе Школы осуществляется в следующем порядке:  

- директор Школы издает приказ об организации кратковременного образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий с указанием 

причины организации и уведомляет Управление образования о данном факте;  

- классные руководители информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий;  

- учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

организуется по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием;  

- педагоги разрабатывают материалы для осуществления образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий, с помощью которых 

организуют учебный процесс;  

- педагоги заполняют электронный журнал в соответствии с утвержденным расписанием 

уроков;  

- текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в классных журналах в 

соответствии с рабочей программой.  

6.7. Для перевода на обучение с использованием технологий дистанционного 

обучения обучающихся с ограниченными возможностями и учащихся, по состоянию 

здоровья обучающимся на дому, родителям (законным представителям) обучающихся 

необходимо подать заявление на имя директора Школы, а также представить медицинскую 

справку, подтверждающую возможность использования компьютера как средства обучения 

в соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания.  

Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий оформляется приказом директора Школы.  

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

количеством часов, определенных для индивидуального обучения больных обучающихся 

на дому, годовым календарным графиком и расписанием занятий.  

Для оптимальной организации процесса обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий Школа оформляет следующие документы:  

- индивидуальный учебный план обучающегося с указанием перечня предметов, изучаемых 

в дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и продолжительность курса, 

формы промежуточной аттестации), согласованный с родителями обучающегося 

(законными представителями);  

- приказ о тарификации учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме с 

указанием учебной нагрузки;  

- расписание учебных занятий или график изучения курсов, согласованный с родителями и 

утвержденный приказом директором Школы;  

- валеологические рекомендации для обучающегося по режиму труда и отдыха при работе с 

компьютером.  

6.8. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться следующие виды учебной деятельности (занятий и 

работ): 

– уроки, лекции, семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 



 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

Использование технологий дистанционного обучения в образовательном процессе 

предполагает следующие виды учебной деятельности:  

Вид учебной 

деятельности 

Форма, режим Этап изучения материала 

Установочные 

занятия 

Очная, заочная, в 

индивидуальном или групповом 

режиме – в зависимости от 

особенностей и возможностей 

обучающихся 

Перед началом обучения, перед 

началом курса, перед началом 

значимых объемных или 

сложных тем курса 

Самостоятельное 

изучение материала 

Заочная, на основе 

рекомендованных 

информационных источников 

В процессе изучения учебных 

курсов 

Консультирование Индивидуально или в группе, в 

режиме online или offline 

В процессе изучения учебных 

курсов – по мере возникновения 

затруднений у обучающегося 

или по плану изучения курса, в 

соответствии с особенностями 

изучаемого материала 

Контроль Очная, заочная (в режиме online 

или offline), в индивидуальном 

или групповом режиме – в 

зависимости от особенностей и 

возможностей обучающихся 

По завершении отдельных 

тем или курса в целом 

 

6.9. Образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ организуется в 

соответствии с утвержденным расписанием занятий в форме контактной работы педагога и 

обучающихся и в форме самостоятельной работы обучающихся.При дистанционном 

обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном процессе в следующих 

режимах:  

- в синхронном режиме (online) – в режиме реального времени с использованием 

синхронных коммуникаций – чат, аудио-конференция, видеоконференция, виртуальная 

доска, виртуальный класс; 

- в асинхронном режиме (offline)– с задержкой во времени с поддержкой Интернет-

ресурсов – электронная почта, электронные списки, рассылки, электронные курсы, CD-

ROMы, системы конференц-связи, электронные тесты, системы виртуального тренинга, 

интернет-форумы, вики, блоги и др., когда обучающийся выполняет какую-либо 

самостоятельную работу, а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности.  

Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом курса и 

техническими возможностями Школы и обучающегося. В процессе обучения возможно 

также взаимодействие обучающихся (заочные дискуссии, учебный проект и иные виды 

учебной деятельности), которое осуществляется в синхронном и асинхронном режиме.  

6.10. В структуру обучения в дистанционном режиме могут быть включены 

следующие элементы:  

Элемент ДО Цель и содержание Этап проведения 

1. Знакомство учащихся и их родителей Перед принятием решения 



 

Ознакомительно-

разъяснительная 

работа 

(законных представителей) с целями, 

задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного 

обучения 

по поводу перехода на 

обучение с использованием 

дистанционных технологий 

2. Технологическая 

подготовка 

Обучение родителей (законных 

представителей) и учащихся 

первичным навыкам работы в 

Интернет (при необходимости) и 

работе в оболочке ДО 

Перед началом изучения 

предметных курсов 

3. 

Информационная 

поддержка 

Знакомство учащихся и их родителей 

(законных представителей) с 

информационными источниками по 

конкретным предметам (Интернет, 

электронные учебные курсы, другие 

электронные материалы, 

традиционные носители) 

Перед началом изучения 

предметных курсов 

4. 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 

В течение учебного года в 

соответствии с учебным 

планом, индивидуальным 

образовательным 

маршрутом, учебным 

графиком и расписанием 

занятий 

5. Текущий 

контроль знаний 

Оценка результатов освоения 

отдельных тем учебных курсов (очный 

или заочный режим) 

По ходу изучения курса – в 

соответствии с 

требованиями учебной 

программы и тематического 

планирования 

6. Промежуточная 

аттестация 

Оценка результатов освоения учебных 

курсов (очный или заочный) 

В конце учебного года 

6.11. Способы передачи учебных и методических материалов:  

- передача по компьютерной сети электронных материалов, 

- предоставление доступа к учебным и методическим ресурсам посредством сети Интернет. 

6.12.  В соответствии с утверждённым расписанием занятий с применением ЭО и 

ДОТ, календарно-тематическим планом по учебному предмету, курсу в электронный 

журнал вносятся темы учебных занятий, домашние задания, результаты обучения 

обучающихся. 

Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др. видов практико-

ориентированных работ, не требующих проведения непосредственно на учебных занятиях, 

записывается в электронный журнал в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

6.13. При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ 

соблюдаются требования к периодичности и порядку текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся, установленные Положением о проведении 

промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля 

успеваемости в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

школа № 63». 



 

Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных курсов 

проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма текущего контроля 

знаний, проводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной программы, 

определяется непосредственно учителемс учетом контингента учащихся, содержания 

учебного материала, используемых им образовательных технологий. Данные текущего 

контроля заносятся в журнал. 

При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ текущий 

контроль успеваемости осуществляется в следующих формах: 

-тест; 

- компьютерная программа;  

- исследовательский проект; 

- участие в групповых дискуссиях; 

- работа с различными источниками информации; 

- письменный отчет (индивидуальный или групповой, подготовленный без 

информационных ресурсов Интернета, подготовленный с использованием 

информационных ресурсов Интернета); 

- реферат; 

- телеконференция; 

- web-квест; 

-  портфель ученика и др. 

В случае болезни обучающегося, осваивающего образовательную программу с 

использованием ЭО, ДОТ, при представлении справки медицинского учреждения, в 

электронном журнале отмечается отсутствие обучающегося по болезни. 

6.14. При использовании в процессе обучения ЭО, ДОТ по темам и заданиям, 

вызвавшим затруднения, обучающимся оказывается учебно-методическая помощь, в том 

числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

Учебно-методическая помощь обучающимся оказывается в целях повышения 

качества подготовки обучающихся по соответствующим образовательным программам, 

эффективного освоения современных образовательных технологий и средств обучения, 

методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 

При реализации основных общеобразовательных программ с использованием ЭО и 

ДОТ учебно-методическая помощь обучающимся оказывается в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. 

Учебно-методическая помощь обучающимся осуществляется согласно 

утвержденному расписанию консультаций. Расписание консультаций размещается на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

6.15. Формы промежуточной аттестации учащихся при реализации образовательных 

программ с использование ЭО, ДОТ определяются учебным планом на текущий учебный 

год (далее –  учебный план). 

Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся определяются календарным 

учебным графиком на текущий учебный год. 

При организации образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ используются 

следующие формы промежуточной аттестации: 

- видеоконференцсвязь;  

- компьютерное тестирование; 



 

- обмен файламиили обмен сообщениями в форумах или чатах; 

- портфель ученика. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам, курсам 

осуществляется по пятибалльной системе, по индивидуально-групповым занятиям, 

факультативам, элективам, по дополнительным общеразвивающим программам –  по 

системе «зачет» – «незачет». 

В случае освоения учебного предмета, курса в виде онлайн-курса, при подтверждении 

результатов обучения сертификатом, содержащим ссылку на его электронную версию, 

размещенную в Интернет, в домене, ассоциированном с онлайн-платформой и 

обеспечивающим возможность однозначной идентификации личности обучающегося, по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающегося Педагогический совет 

принимает решение о выставлении итоговых отметок: 

- по результатам освоения онлайн-курса; 

- по результатам освоения онлайн-курса и результатам прохождения промежуточной 

аттестации, в форме установленной учебным планом, индивидуальным учебным планом. 

 Решение о зачете результатов освоения учебного предмета, курса в виде онлайн-

курса утверждается приказом директора образовательной организации. 

6.16. Ответственным лицом за организацию учебно-методической помощи 

обучающимся является заместитель директора (направление учебно-воспитательная 

работа).Ответственный за ЭО контролирует процесс электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением 

необходимых документов, в том числе журналов. 

6.17. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих 

образование с использованием технологий дистанционного обучения и проводится в 

полном соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

IХ и ХI(ХII) классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденным федеральным органом исполнительной власти.  

6.18. Итоговая аттестация проводится государственной аттестационной комиссией 

только в очной форме по заранее согласованному и утвержденному расписанию. 

Обучающимся, обучавшимся с использованием дистанционных технологий, создаются 

условия для подготовки к итоговой аттестации, включая проведение очных и заочных 

консультаций.  

6.19. Перевод обучающихся, проходивших обучение с использованием 

дистанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 

 

7. Учет и хранение результатов образовательного процесса  

с использованием ЭО и ДОТ 

 

7.1. Образовательная организация ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации с учетом периодичности проверок 

государственного контроля (надзора). 



 

7.2. Учитывая и осуществляя хранение результатов образовательного процесса с 

использованием ЭО и ДОТ, образовательная организация обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

7.3. Ответственным лицом за учет и хранение результатов образовательного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ является заместитель директора (направление 

учебно-воспитательная работа). 

 
8. Обязанности участников образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

8.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий являются следующие 

субъекты:  

- педагогические работники;  

- обучающиеся;  

- родители обучающихся (законные представители).  

8.2. В процессе использования дистанционных образовательных технологий обучения 

участники образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности.  

8.3. Ответственность Школы:  

- создание условий, соответствующих требованиям дистанционного обучения;  

- обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  

- обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы;  

- обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедшими 

обучение в области использования дистанционных, информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности;  

- соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 

стандартам;  

- выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика (расписания) 

учебных занятий; 

 - организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

процессе обучения с использованием дистанционных образовательных технологий;  

- организация и ведение учета, осуществление хранения результатов образовательного 

процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения с использованием 

дистанционных технологий.  

8.4. Ответственность педагогических работников: 

- проведение учебных занятий с использованием дистанционных технологий в 

соответствии с расписанием учебных занятий; 

- оказание учебно-методической помощи, в том числе проведение индивидуальных 

консультации в соответствии с графиком проведения консультаций; 

- своевременное заполнение журнала в соответствии с календарно-тематическим 

планированием, выставление отметоки запись домашнего задания в журнале; обеспечение 

учета результатов обучения; 

- осуществление текущего контроля успеваемости, проведение промежуточной аттестации 

в соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля в МБОУ «СШ №63»; 



 

- осуществление подготовки к государственной аттестации, используя дистанционное 

обучение; 

- информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) о результатах 

обучения; 

- своевременное осуществление корректировки календарно-тематического планирования с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ. 

8.5. Ответственность родителей (законных представителей):  

- обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций;  

- обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий.  

8.6. Ответственность обучающихся:   

- выполнение учебных требований;  

- выполнение валеологических требований. 

 

 

 


