


обучении, дистанционных образовательных технологиях при реализации 

основных образовательных программ и/или дополнительных образовательных 

программ» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 

№ 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 

№ 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413; 

 Уставом и локальными нормативными актами муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 11» (далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени, в том числе по 

состоянию здоровья; 

 повышения доступности образовательных услуг для удовлетворения  

образовательных потребностей учащихся и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения, электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

 обеспечения усвоения учащимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ, в том числе в период вынужденных каникул, 

связанных с необходимостью приостановления учебных занятий  и в 

актированные дни. 

 создания  условий для развития личности, самоопределения и социализации 

обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства  в полном объеме независимо от 

места нахождения обучающихся; 

1.3. 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 



1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо 

от места нахождения обучающихся. 

 

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 обучающихся. 

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 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

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 обучающимися всех 

категорий  образовательных программ начального общего, основного 



общего, среднего общего образования, адаптированных программ всех 

уровней и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

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. Идентификация личности 

обучающегося проводится с использованием следующих подходов:  

 онлайн-прокторинг: полуавтоматическое наблюдение за обучающимся в ходе 

мероприятий оценки результатов обучения с использованием камер, средств 

трансляции экрана, захвата звука, идентификация по лицу; 

 служба аутентификации, которая может хранить простейший идентификатор 

(login) и пароль (password) пользователя в своей базе данных. При попытке 

логического входа в сеть пользователь набирает свой пароль, который 

поступает в службу аутентификации. По итогам сравнения пары 

login/password с эталонным значением из базы данных учетных записей 

пользователей пользователь может успешно пройти процедуру простейшей 

аутентификации и авторизоваться в информационной системе. 

Платформа дистанционного обучения должна обеспечивать идентификацию 

личности обучающегося. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-уроков для обучающихся,  

независимо от их места нахождения.  

 

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. 

3.2. 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. 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

 рабочая программа педагога и КТП по предмету; 

 методические задания для обучающихся, 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 Школы: 

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. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1 Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 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. 

4.2  При отсутствии доступа в Интернет основным инструментом для организации 

взаимодействия педагогов и обучающихся может служить мобильный телефон. 

  в  соответствии с имеющимися у обучающихся учебниками/учебными 

пособиями/рабочими тетрадями учитель формулирует задания, вопросы, 

разрабатывает памятки, алгоритмы небольшого объема,  

 устанавливает сроки выполнения,  

 делает рассылку материалов с помощью SMS и MMS-сообщений. Задания, 

разработанные педагогом, должны быть невелики по объему, удобны для 

передачи по телефону, доступны для кратких ответов учащихся. 

 обучающиеся выполняют задания и для осуществления текущего контроля 

или промежуточной аттестации высылают учителю фотоотчеты. 

 учащиеся имеют возможность консультироваться с учителем по телефону.  

 если в учебниках/учебных пособиях/рабочих тетрадях есть ответы, то 

обучающиеся могут также осуществлять самоконтроль и самооценку. 

 

5. Порядок организации электронного обучения  

и применения дистанционных образовательных технологий 

5.1. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе осуществляется на добровольной основе и 

подтверждается документально, любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». Заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося (приложение 1 к настоящему Положению) о переходе на 

дистанционную форму обучения заполняются и присылается в виде документа pdf, фотографии 

рукописного заявления на почту школы sarmoy11@mail.ru или через личную почту классных 

руководителей. 
5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности 
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(занятий и работ), как: 

 уроки; 

 лекции; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная работа; 

 консультации с преподавателями. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные 

лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал 

отметки. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране 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. 

5.6. Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV 

классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для 

обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

5.7 С учетом требований по безопасности для здоровья рекомендуется не 

превышать объем домашних заданий (по всем предметам), который должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах): 

 2-5 классы – 1,5 часа в день 

 6–8 классы – 2,5 часа в день, 

 9–11 классы – 3,5 часа в день. 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить упражнения для профилактики утомления глаз и 

общего утомления, которое снижает качество обучения. 

5.8 Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не 

чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

− для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

− для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

 

6. О формах контроля 

6.1 Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах установленных 

организацией самостоятельно.  



6.2 Организации ведут учет и осуществляют хранение результатов 

образовательного процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой 

форме. 

- основным источником для организации контроля являются учебники и 

рабочие тетради УМК, а именно система вопросов и заданий к каждой теме урока, 

учитель определяет периодичность контроля и сам проверяет выполненные 

работы учеников; 

- самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами контроля, и, 

как следствие, снижается требование объективности оценивания; 

- задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, 

доступны, удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к 

нескольким темам. 

6.3 Основные формы контроля в новых условиях 

Средства контроля, форма контроля, 

домашнего задания 

Кто оценивает 

Вопросы, задания из учебника Учитель 

Вопросы, задания из рабочих тетрадей Учитель 

Задания, разработанные педагогом Учитель 

Задания, размещенные на образовательных 

порталах, платформах, в тестирующих 

программах 

Компьютерные 

программы 

(автоматическая 

проверка) 
Задания, разработанные педагогом, 

размещенные в тестирующих программах 

образовательных платформ 

Компьютерные 

программы 

(автоматическая 

проверка) 
Устные ответы (скайп) Учитель 

6.4 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в 

электронном дневнике. 

 

 

7. Порядок работы администрации при организации электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий 

 

7.1. Директор Школы издает приказ об организации электронного обучения и 

применения дистанционных образовательных технологий.  

7.1.1 Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий; контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), 

график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций; 

7.1.2 Закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный 

материал крупными блоками. Например, литература, история и т.д. могут 

проводится дистанционно один раз в неделю, математика, русский язык, 

английский язык - два-три раза в неделю; 

7.2.  Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

7.2.1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий; 

7.2.2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя 

для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, 

необходимые приложения). Обеспечивает учителей необходимым оборудованием; 



7.2.3. Осуществляет мониторинг 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; 

7.2.3. Организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся, ведёт 

мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий через электронный 

дневник, сайт школы; 

7.2.4. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

7.2.5. Ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок 

учащимся; 

7.2.6.  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; 

7.2.7. Согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. 

7.3. Заместитель директора по воспитательной работе: 
7.3.1. Информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации воспитательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 
7.3.2. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих дополнительные  

образовательные программы непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 
7.3.3. Осуществляет мониторинг электронных ресурсов, приложений, которые 

допускаются к использованию в воспитательном  процессе. Определяет ресурсы 

для организации воспитания с использованием дистанционных образовательных 

технологий по каждой параллели, каждому классу, при возможности определяет 

обучающимся одной параллели один набор ресурсов; 
7.3.3. Организует подготовку классными руководителями  тем для обсуждения с 

учащимся на часах общения, ведёт мониторинг рассылки классными 

руководителями материалов для детей и родителей (законных представителей); 
7.3.4. Координирует деятельность социально-психологической службы и классных 

руководителей по профилактике девиантного поведения учащимися, 

индивидуально - профилактическую работу с детьми «группы риска» и 

подучетными категориями. 
7.3.5. Ведёт мониторинг проведения воспитательных мероприятий, 

участия  учащихся в творческих дистанционных  конкурсах, акциях  и 

мероприятиях; 
7.3.6. Корректирует расписание занятий педагогов дополнительного образования с 

учетом возможности проведения занятий; 
7.3.7.Вносит изменения в план воспитательной работы школы, 
7.3.8. Осуществляет мониторинг удовлетворенности получением дополнительного 

образования; 



 

 

8. Порядок  работы педагогического коллектива при организации 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий 

8.1. Учитель-предметник: 

8.1.1.  Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету. 

8.1.2.  Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; 

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

проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной 

литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, 

рефлексии. 

8.1.3. 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). 

8.1.4. 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 после выздоровления 

посредством укрупнения блоков учебного материала. 

8.1.5. 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). 

8.1.6. Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и 

проектных работ, организовать групповые работы учащихся класса с 

дистанционным взаимодействием. Подробно инструктирует: например, как 

ученики сканируют, фотографируют и присылают на проверку выполненные 

задания; как подключаются к совместной работе в общем информационном 

ресурсе и др. 

8.1.7. Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 

образовательных технологий (памятка для информирования родителей (законных 

представителей). 

8.1.8. Предоставляет по запросам задания на бумажных носителях для 

ознакомления родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих 

доступ в Интернет. 

8.1.8. Самостоятельная деятельность обучающихся может быть оценена 

педагогами  в случае достижения обучающимися положительных результатов. 

8.2. Классный руководитель: 

8.2.1.  Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

программу непосредственно с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

8.2.2. 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). 

8.2.3. Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-

предметниками. 

8.2. 4.  Один раз в неделю проводит «видео часы общения» (20 - 30 минут) с 

учащимися класса. Определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных 

мероприятий для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и 

формирования учебной самостоятельности. 

 

9. Ответственность школы и родителей (законных представителей) 

обучающихся  

9.1. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по 

учебным предметам ответственность несут родители (законные представители). 

9.2. Школа несет ответственность в установленном законодательством РФ порядке 

за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих 

выпускников, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

 
10. О формах контроля 

10.1 Учет результатов обучения осуществляется в порядке и формах установленных 

организацией самостоятельно.  

10.2 Организации ведут учет и осуществляют хранение результатов образовательного 

процесса на бумажных носителях и/или в электронно-цифровой форме. 

- основным источником для организации контроля являются учебники и рабочие 

тетради УМК, а именно система вопросов и заданий к каждой теме урока, учитель 

определяет периодичность контроля и сам проверяет выполненные работы учеников; 

- самоконтроль и самооценка становятся регулярными формами контроля, и, как 

следствие, снижается требование объективности оценивания; 

- задания, разработанные педагогом, должны быть небольшого объема, доступны, 

удобны для оценивания учащимися и могут относиться одновременно к нескольким 

темам. 
10.3  Основные формы контроля  

Средства контроля, форма контроля, домашнего задания Кто оценивает 
Вопросы, задания из учебника Учитель 
Вопросы, задания из рабочих тетрадей Учитель 

Задания, разработанные педагогом Учитель 
Задания, размещенные на образовательных порталах, 

платформах, в тестирующих программах 
Компьютерные программы 

(автоматическая проверка) 
Задания, разработанные педагогом, размещенные в тестирующих 

программах образовательных платформ 
Компьютерные программы 

(автоматическая проверка) 
Устные ответы (скайп) Учитель 

10.4 Результаты текущего контроля и промежуточной аттестации фиксируются в 

электронном дневнике. 

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



11.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными локальными 

нормативными актами Школы   

11.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения 

Приложение №1 

 

 
Директору МОУ «СОШ№11»  

Калдиной С.А._____________________________ 

__________________________________________  

__________________________________________ 

Место регистрации (адрес)___________________ 

__________________________________________ 

Телефон __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

НА ВЫБОР ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 23.08.2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» информирую, что мною, как родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка 

 __________________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество в Р.П.),  __.__.20___года рождения, учащегося _____ класса МОУ 

«СОШ №11», выбрана для него (нее) форма обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий на период проведения ограничительных мероприятий в связи с 

эпидемией коронавируса.  

 

Решение о выборе формы обучения принято с учетом мнения ребенка. 

 

 

 

Дата: _______________ 

 

 

Подпись: _________________ (________________________) 

                                                                              (Ф.И.О.) 

 
 

 


