


 

 

− увеличения контингента обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

- обеспечения доступности образования при чрезвычайных ситуациях, 

карантинных мероприятиях. 

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 или иных дистанционных способов (передача 

бумажных документов и т.д.) 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 ГБОУ СГИ независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция ГБОУ СГИ при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. ГБОУ СГИ 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. ГБОУ СГИ 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 ГБОУ СГИ: 

− 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ГБОУ СГИ 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 ГБОУ СГИ 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 

- в случае отсутствия условий проведения дистанционных уроков с 

применением Интернет-технологий организует доставку учебных материалов 

и выполненных домашних заданий с учетом минимизации личных контактов 

(при карантинных мероприятиях), например, с использованием школьного 

транспортного средства или использования информационно-

коммуникационных ресурсов администраций сельских поселений. 

2.6. ГБОУ СГИ 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 и организации, в которой они осваивают 

образовательную программу, достижение и оценку результатов обучения 

путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в 

виде онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 



 

 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

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 ГБОУ СГИ. 

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; 

− 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 ГБОУ СГИ: 

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: 

– 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 ГБОУ СГИ; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть 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 (платформы: Moodle, openEdx и др.); 

– 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. 

4.3 Выбор способа проведения занятий определяется по итогам 

мониторинга технической готовности: 

Наличие условий у обучающегося Способ проведения занятий 

компьютер и Интернет Онлайн занятия 

только компьютер Кейс-технологии и индивидуальные 

консультации, в том числе с 

использованием телефонной связи 

только мобильный интернет Кейс-технологии и индивидуальные 

консультации, в том числе с 

использованием телефонной связи 

нет условий Кейс-технологии 

(материалы на бумажном носителе) и 

индивидуальные консультации, в том 

числе с использованием телефонной 

связи 

4.4 Выбор родителями (законными представителями) обучающихся 

формы дистанционного обучения по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 

по дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 

представителя), представленного любым доступным способом, в том числе и 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). 

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется 

учащимися или родителями (законными представителями) по согласованию с 



 

 

ГБОУ СГИ. В чрезвычайных ситуациях все предметы могут обучаться 

дистанционно, на основании нормативных актов учредителя ГБОУ СГИ, и 

других вышестоящих органов. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями (в том числе по телефону); 

- работа с кейс-технологиями (на электронном или бумажном 

носителях). 

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 VI–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 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. 

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления 

необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в 

соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с 

обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации 

производственного обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна 

превышать 50 процентов времени занятия. 

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период 

производственной практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 



 

 

процентов продолжительности рабочего времени при соблюдении режима 

работы и профилактических мероприятий. 

5.8. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется 

проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

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

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 

превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более 

старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

 

6. Обязанности куратора и (или) воспитателя 

6.1. Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную 

Программу непосредственно с применением дистанционных 

образовательных технологий; 

6.2. Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения 

обучающихся 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); 

6.3. Осуществляет контроль взаимодействия всех обучающихся класса с 

учителями-предметниками. Не реже одного раза в два дня (а в 5-6 классах 

чаще) 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. 

6.4. Выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

или аудио рецензий, модерации форумов, устных онлайн консультаций, др. 

6.5 Объясняет родителям, что при переходе школы на дистанционную форму 

обучения возрастает роль участия родителей в процессе образования своих 

детей, усиливаются такие функции как: 

-создание технических и технологических условий для обучения 

обучающегося; 

-обеспечение комфортных условий обучения; 

-соблюдение расписания уроков; 

-соблюдение распорядка дня. 

7.Учитель-предметник: 

7.1. определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету, планирует свою 

педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

7.2. 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; 

7.3. 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); 

7.4. 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; 

7.5. 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). 

7.6. определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и 

проектных работ, организует групповые работы учащихся класса с 

дистанционным взаимодействием с подробным описанием технологии: 

например, как ученики сканируют, фотографируют и присылают на проверку 

выполненные задания; как подключаются к совместной работе в общем 

информационном ресурсе и др.; 

7.7. определяет длительность урока (нахождение ученика за компьютером), 

исходя из возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные 

требования (СанПиН); 

7.8. получает ссылку, пароль и логин для работы в системе АИС 

«Образование» (или иной используемой системе), осуществляет текущий 

контроль успеваемости обучающихся и фиксирует результаты в электронном 

дневнике и электронном журнале; 

7.9. формирует темы занятий в электронном журнале; 

3.10. определяет формат и регулярность информирования родителей 

(законных представителей) о результатах обучения детей с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

7.11. прописывает в Системе к каждой теме урока задания для 

самостоятельной работы ученика; 

7.12. предоставляет обучающимся время для выполнения заданий в 

соответствии с расписанием уроков; 



 

 

3.13. проверяет выполненные задания и ставит оценку в Системе; 

3.14. независимо от используемых технологий и сервисов, в ходе обучения 

учитель для отчета должен собирать цифровой след (фиксацию фактов 

деятельности учителя и обучающегося) в различных форматах (скриншоты 

чатов; результаты тестирования, опроса, решения задач; эссе, рефераты и 

другие проекты). 


