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1. Общие положения
1.1.  Настоящее Положение об организации обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий (далее по тексту – Положение) разработано в соответствии  с
действующим  законодательством  Российской  Федерации.  Нормативной  основой
организации  образовательного  процесса  образовательного  процесса  с  использованием
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  при  реализации
образовательных программ в Образовательном учреждении является:  
-  Федеральный  закон  РФ  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);  
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» (с изменениями и дополнениями); 
 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования» (с изменениями и дополнениями);  
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  23  августа  2017  г.  №  816  «Об
утверждении Порядка  применения  организациями,  осуществляющими образовательную
деятельность,  электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;  
-  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях.  СанПиН  2.4.2.2821-10»  (с  изменениями  и
дополнениями);  
- Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»
(с изменениями и дополнениями);  
- Письмо  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  «О  реализации  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  образовательных  программ  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных образовательных технологий»  от
16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0.
-иные нормативно-правовые акты органов управления образованием различного уровня;   
-Устав Образовательного учреждения;
- настоящее Положение;
-  приказы и распоряжения директора Образовательного учреждения.
1.2.  Обучение  с  использованием  дистанционных образовательных технологий  (далее  –
ДОТ)   -  это  совокупность  информационных  технологий,  обеспечивающих  доставку
обучаемым  изучаемого  материала,  интерактивное  взаимодействие  с  педагогом,
предоставление  обучающимся  возможности  самостоятельной  работы  по  освоению
изучаемого  учебного  материала,  а  также  оценку  их  знаний  и  навыков  в  процессе
обучения.  Основными  дистанционными  образовательными  технологиями  являются
кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. 
1.3 Основными целями ДОТ являются:
- предоставление обучающимся непосредственно по месту жительства или временного их
пребывания возможности осваивать образовательные программы;



- интенсификация использования методического потенциала школы.
1.4  Образовательное  учреждение  может  реализовывать  образовательные  программы
начального общего, основанного общего и среднего общего образования или их части с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  в
различных формах обучения или при их сочетании,  при проведении учебных занятий,
практик,  текущего  контроля  успеваемости,  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся. 
1.5.  Для  всех форм обучения  и  всех  форм получения  образования  в  Образовательном
учреждении в пределах конкретной основной общеобразовательной программы действует
единый федеральный государственный образовательный стандарт
1.6  При  необходимости  допускается  интеграция  очного  и  электронного  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий. 
1.7. Использование ДО не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и
практических занятий, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися.
1.8. Для поступления на обучение с использованием ДОТ формально требуется заявление
от родителя (законного представителя). 

2. Особенности образовательного процесса с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий.
2.1. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе используются
методически  (дидактически)  проработанные  информационные  базы  данных
дистанционного обучения, обеспечивающие современный уровень требований на момент
их  использования,  по  своему  объёму  и  содержанию  соответствующие  требованиям
государственных образовательных стандартов.
2.2.  Для  обеспечения  процесса  дистанционного  обучения  могут  использоваться
следующие  средства  ДО:  специализированные  учебники  с  мультимедийными
сопровождениями,  электронные  учебно  -  методические  комплексы,  включающие
электронные  учебники,  учебные  пособия,  тренинговые  компьютерные  программы,
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно -тестирующие комплекты, учебные
видеофильмы,  аудиозаписи  и иные материалы,  предназначенные для передачи  по теле
коммуникационным каналам связи (см приложение 1).
2.3  При  реализации  образовательных  программ  или  их  частей  с  применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий:  
-Образовательное  учреждение  самостоятельно  определяет  порядок  оказания  учебно-
методической  помощи  обучающимся,  в  том  числе  в  форме  индивидуальных
консультаций,  оказываемых  дистанционно  с  использованием  информационных  и
телекоммуникационных технологий; 
- Образовательное учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий,
проводимых  путем  непосредственного  взаимодействия  педагогического  работника  с
обучающимся,  в  том  числе  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных
образовательных технологий;  
-  допускается  отсутствие  учебных  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории
2.4  Образовательное  учреждение  вправе  осуществлять  реализацию  образовательных
программ  или  их  частей  с  применением  исключительно  электронного  обучения,



дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-
курсов,  обеспечивающих  для  обучающихся  независимо  от  их  места  нахождения,
достижение  и  оценку  результатов  обучения  путем  организации  образовательной
деятельности  в  электронной  информационно-образовательной  среде,  к  которой
предоставляется  открытый  доступ  через  информационно-телекоммуникационную  сеть
«Интернет».
2.5.  При  реализации  образовательных  программ  или  их  частей  с  применением
электронного  обучения,  дистанционных  образовательных  технологий  Образовательное
учреждение ведет учет и осуществляют хранение результатов образовательного процесса
и  внутренний  документооборот  на  бумажном  носителе  и/или  в  электронно-цифровой
форме в соответствии с требованиями действующего законодательства.  Образовательное
учреждение ведет  учет и осуществляет перенос результатов образовательного процесса в
Электронный журнал. 

3. Порядок организации образовательного процесса с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий 
3.1.  При  организации  образовательного  процесса  с  использованием  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий: 
3.1.1. Администрация Образовательного учреждения:
А)  осуществляет  учет  обучающихся,  осваивающих  образовательную  программу
непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий.
Б)  Осуществляет  мониторинг  необходимого  технического  обеспечения  учителя  для
организации образовательного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий (планщет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые приложения). 
В)  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.
Г)  Информирует всех участников образовательного процесса  о возможных механизмах
использования  ресурсов  для  организации  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.
Д)  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.
Е)  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 (см приложение 3)
Ж)  Закрепляет  учебные  предметы  за  днями  недели,  сгруппировав  учебный  материал
крупными блоками. 
3.1.2.  Классный руководитель:
А)  Осуществляет  учет  обучающихся,  осваивающих  образовательную  программу
непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий.



Б)  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).
В)  Осуществляет  контроль  взаимодействия  всех  учащихся  класса  с  учителями
предметниками.
3.1.3 Учитель-предметник:
А) Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной
формы обучения по учебному предмету.
Б)  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.
В) 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).
Г)  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 согласно графику консультаций учителей на текущий год.
Д) Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю в дистанционной форме
обучения (см. приложение 2). 
Е)  Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных
работ,  организовать  групповые  работы  учащихся  класса  с  дистанционным
взаимодействием. 
Ж)  Определяет  формат  и  регулярность  информирования  родителей  (законных
представителей)  о  результатах  обучении  детей  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий  (памятка  для  информирования  родителей  (законных
представителей).
3.2.  При  организации  образовательного  процесса  с  использованием  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляются следующие виды
учебной деятельности: 
 самостоятельное изучение обучающимися учебного материала;
 учебные  занятия  посредством  использования  соответствующих  систем  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;  
учебные консультации педагогов;
  текущий контроль успеваемости обучающихся;
  промежуточная аттестация обучающихся.
 3.3.  При  реализации  образовательной  программы  с  использованием  электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий в Образовательном учреждении в
зависимости от реальных условий могут использоваться две модели:  
- модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;
 -  модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися. 



Данные модели могут использоваться как отдельно друг от друга,  так и в взаимосвязи
друг с другом.
3.4.  Администрация Образовательного учреждения, методические объединения, учителя,
обучающиеся и их законные представители своевременно получают полную информацию
о  ходе  учебного  процесса,  текущей  успеваемости  обучающихся,  результатах
промежуточной и итоговой аттестации,  благодаря фиксированию указанных позиций в
информационной среде. 
3.5. С помощью систем дистанционного обучения: 
-  учитель планирует свою педагогическую деятельность:  выбирает из имеющихся или
создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;  
-  обучающиеся  выполняют задания  (знакомятся,  собирают и организуют информацию,
создают мультимедиа образовательные продукты,  участвуют в он-лайн беседах и т.д.),
обращаются к учителям за помощью; 
-  учителя оценивают работы обучающихся посредством оценок в электронном журнале,
текстовых или аудио рецензий, устных он-лайн консультаций.

4. Заключительные положения
4.1.  Настоящее  Положение  принимается  решением  Педагогического  совета  Образовательного
учреждения с учетом мнения совета обучающихся, с учетом мнения совета родителей (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  (при  наличии  указанных  советов)  и
утверждается приказом директора Образовательного учреждения.
 4.2.  Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  (в  том  числе,  в  виде  новой  редакции
Положения)  принимаются  решением  Педагогического  совета  Образовательного  учреждения  с
учетом  мнения  совета  обучающихся,  с  учетом  мнения  совета  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  (при  наличии  указанных  советов)  и
утверждаются приказом директора Образовательного учреждения.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Рекомендуемые  универсальные  ресурсы  для  организации  обучения  с
использованием дистанционных образовательных технологий:
1.  Портал  дистанционного  обучения  (http://do2.rcokoit.ruV  Интерактивные  курсы  по
основным предметам школьной программы.
2. Российская  электронная школа,  https://resh.edu.ru/.  Видеоуроки и тренажеры по всем
учебным предметам.
3. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике
и английскому языку 5 -9 классов.
4.  Лекториум  https://www.lektorium.tv/.  Онлайн-курсы  и  лекции  для  дополнительного
образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в кружках.
5. Интернет урок https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе
6. Якласс https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.
7.  Площадка  Образовательного  центра  «Сириус»  (http://edu.sirius.online).  С  20.03.2020
открыты  и  доступны  для  всех  желающих  онлайн-курсы  «дополнительные  главы
геометрии» для 7, 8 и 9 классов. На той же платформе в течение ближайщих двух недель
также откроются курсы по физике, информатике и лингвистике.
8. Московская электронная щкола https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 
сценарии уроков.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Учитель-предметник_________________________________________________

Класс______________

Дата/ период Темы Формат 
обучения

Материал для
обучения

Формы 
организации 
обратной связи

Время сдачи
(«дедлайн»)

Средство 
коммуника
ции

Текущий 
контроль

Пример:
30.03-03.04

Блок, раздел Самостоятел
ьно, 
консультаци
и, вебинар

Ресурс 
(ссылка)

Тестирование, 
Опрос по 
скайпу, фото 
задания

По графику Чат, эл. 
почта,
тел. связь

Отметка 
всем, 
выборочно
, отзыв



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

График загрузки материалов для обучения 5-11 классов на сайт школы

Время выгрузки 00.00 -  09.00

класс понедельник вторник среда четверг пятница

5

Англ.язык

Математика

Русский

ОДНКНР

История

Литература

Биология

География

ОБЖ

История

Математика

Русский

Литература

Англ.язык

ИЗО

Музыка

Математика

Русский

Технология

Физ-ра

6

Русский

Англ.язык

История

Математика

ИЗО

ОБЖ

Литература

Музыка

Русский

Англ.язык

История

Математика

Технология

Литература

Биология

Физ-ра

География

Русский

История

Математика

7

Алгебра

География

Русский 7а

Литература

Музыка

Физ-ра

Англ.язык

Русский 7б

ИЗО

Биология

Геометрия

Алгебра

ОБЖ

Русский 7а

Литература

История

физика

Англ.язык

Геометрия

Обществознание

Русский

Информатика

Русский 7б

Алгебра

История

Физика

Технология

8

Англ.язык

История

Алгебра

Биология

Физ-ра

Обществознание

Физика

Русский

Литература

Геометрия

ОБЖ

Англ.язык

География

Алгебра

Технология

ИЗО

ИКСПб

История

Физика

Геометрия

русский

Русский

Литература

Музыка

Химия

Алгебра

9

История

Русский

Англ.язык

Алгебра

ИКСПб

Геометрия

ОБЖ

Литература

Физика

Физ-ра

Обществознание

Русский

Англ.язык

Алгебра

География

Геометрия

Биология

Литература

Физика

Информатика

Русский

Литература

Музыка

Химия

Алгебра

10 Алгебра Англ.язык Геометрия Англ.язык История



Биология

Обществознание

Русский

Физика

География

Физ-ра 10б

Астрономия

МХК

История 10а

литература

ОБЖ

История 10б

Русский

Физика

Технология

Информатика

Геометрия

Алгебрпа

Физ-ра 10а

Литература

Химия

География

Русский

Алгебра

11

Технология

Биология

Алгебра

География

Физика

Русский

Англ.язык

Геометрия

МХК

Астрономия

ОБЖ

Русский

Литература

Алгебра

История

Обществознание

Русский

Информатика

Англ.язык

Геометрия

Физика

Физ-ра

Литература

Химия

Алгебра

История

График сдачи домашних заданий обучающимися 5-11 классов

Время загрузки 15.00 – 18.00

класс Пятница Понедельник Вторник Среда Четверг

5

Англ.язык

Математика

Русский

ОДНКНР

История

Литература

Биология

География

ОБЖ

История

Математика

Русский

Литература

Англ.язык

ИЗО

Музыка

Математика

Русский

Технология

Физ-ра

6

Русский

Англ.язык

История

Математика

ИЗО

ОБЖ

Литература

Музыка

Русский

Англ.язык

История

Математика

Технология

Литература

Биология

Физ-ра

География

Русский

История

Математика

7

Алгебра

География

Русский 7а

Литература

Музыка

Физ-ра

Англ.язык

Русский 7б

ИЗО

Биология

Геометрия

Алгебра

ОБЖ

Русский 7а

Литература

История

физика

Англ.язык

Геометрия

Обществознание

Русский

Информатика

Русский 7б

Алгебра

История

Физика

Технология

8 Англ.язык Обществознание Англ.язык История Русский



История

Алгебра

Биология

Физ-ра

Физика

Русский

Литература

Геометрия

ОБЖ

География

Алгебра

Технология

ИЗО

ИКСПб

Физика

Геометрия

русский

Литература

Музыка

Химия

Алгебра

9

История

Русский

Англ.язык

Алгебра

ИКСПб

Геометрия

ОБЖ

Литература

Физика

Физ-ра

Обществознание

Русский

Англ.язык

Алгебра

География

Геометрия

Биология

Литература

Физика

Информатика

Русский

Литература

Музыка

Химия

Алгебра

10

Алгебра

Биология

Обществознание

Русский

Физика

Англ.язык

География

Физ-ра 10б

Астрономия

МХК

История 10а

литература

Геометрия

ОБЖ

История 10б

Русский

Физика

Технология

Информатика

Англ.язык

Геометрия

Алгебрпа

Физ-ра 10а

Литература

Химия

История

География

Русский

Алгебра

11

Технология

Биология

Алгебра

География

Физика

Русский

Англ.язык

Геометрия

МХК

Астрономия

ОБЖ

Русский

Литература

Алгебра

История

Обществознание

Русский

Информатика

Англ.язык

Геометрия

Физика

Физ-ра

Литература

Химия

Алгебра

История


