
 
 



 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, 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 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 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. 

2.6. Школа 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. 

 

3. Организация процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ. 
  

3.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 

детей с ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка с ОВЗ, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной 

экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

3.2. Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ школа осуществляет 

следующие функции: 

·    Проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

·            Размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном обучении ребенка с ОВЗ; 

·         Осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям с ОВЗ, родителям (законным представителям) обучающихся детей с ОВЗ; 

·         Информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

3.3. Родители (законные представители) детей с ОВЗ, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют  в школу 

следующие документы: 

·         Заявление по форме согласно Приложению к настоящему Положению; 

·         Копию документа об образовании (при его наличии); 

·         Копию документа об установлении инвалидности, статуса ОВЗ; 

·         Справку о рекомендованном обучении ребенка с ОВЗ, ребенка - инвалида на 

дому. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу 

лично. 

3.4. Причинами отказа в переводе на дистанционное обучение может стать: 

·         Предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 

·         Отсутствие технических возможностей по организации рабочего места 

ребенка с ОВЗ и (или) педагогического работника. 

3.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ используются 

следующие средства дистанционного обучения: электронные учебно-методические 

комплексы, включающие электронные учебники, учебные пособия, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, обучающие платформы, 

блог учителя, иные материалы (далее - учебно-методический комплекс), предназначенные 

для передачи по телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и программного 

обеспечения, адаптированными с учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ 

(далее - аппаратно-программный комплекс). 

3.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих рекомендаций 

специалистов количество часов по классам может быть увеличено в пределах 

максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

3.7. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ предполагает выбор детьми 



с ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной 

траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, 

предусмотренных в учебных планах образовательных учреждений, в которых дети с ОВЗ 

обучаются (желают обучаться). 

3.8. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать федеральным государственным 

образовательным  стандартам. 

3.9. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими образовательного учреждения, с учетом согласия их 

родителей (законных представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на 

дому организуются занятия в помещениях образовательного учреждения (индивидуально 

или в малых группах). 

3.10. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот ведется в электронно-

цифровой форме. 

3.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

3.12. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального, среднего (полного) общего образования. 

  

4. Организация процесса дистанционного обучения для всех обучающихся во время 

карантина. 
  

4.1. Для организации дистанционного обучения во время общего карантина школа 

осуществляет следующие функции: 

·         Проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения; 

·         Размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения; 

·         Информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения. 

4.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения всех обучающихся во 

время общего карантина используются следующие виды дистанционного обучения: 

·         Видеолекции (of-line и on-line лекции с использованием Skype технологии); 

·         Видеоконференции , форумы, дискуссии в of-line и on-line; 

·         Чат, видеочат, чат-занятия (участники имеют одновременный доступ к 

чату);  

·         Вебинары. 

Используются следующие средства дистанционного обучения: 

·         Электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 

учебники; 

·         Учебные пособия, контрольно-тестирующие комплекты; 

·         Учебные видеофильмы; 

·         Аудиозаписи; 

·         Электронный дневник; 

·         Обучающие платформы; 

·           Блог учителя; 

4.3. Объем учебного плана обучающихся остается согласно основному расписанию 

школы; 



4.4. Содержание учебных предметов ведется согласно учебного плана учителя; 

4.5. При организации дистанционного обучения результаты образовательного процесса  

ведутся в электронной форме; 

  

5. Организация процесса дистанционного обучения для спортсменов, которые 

уезжают на сборы и для длительно болеющих обучающихся. 
  

5.1. Для организации дистанционного обучения спортсменов, которые уезжают на 

сборы и обучающихся, которые проходят лечение в стационаре школа осуществляет 

следующие функции: 

·         Проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения; 

·         Размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения, 

форму заявления о дистанционном обучении ребенка; 

·         Информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения. 

5.2. Для обеспечения процесса дистанционного обучения всех обучающихся во 

время общего карантина используются следующие виды дистанционного обучения: 

·         Видеолекции (of-line и on-line лекции с использованием Skype технологии); 

·         Видеоконференции , форумы, дискуссии в of-line и on-line; 

·         Чат, видеочат, чат-занятия (участники имеют одновременный доступ к 

чату);  

·         Вебинары. 

Используются следующие средства дистанционного обучения: 

·         Электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 

учебники; 

·         Учебные пособия, контрольно-тестирующие комплекты; 

·         Учебные видеофильмы; 

·         Аудиозаписи; 

·         Электронный дневник; 

·         Обучающие платформы; 

·           Блог учителя; 

5.3. Родители (законные представители) обучающихся, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют  в школу 

следующие документы: 

·         Заявление по форме согласно Приложению к настоящему Положению; 

·         Копию медицинского документа, подтверждающего нахождение 

обучающегося на лечение в стационаре; 

·         Справку – подтверждение об отсутствии обучающегося по причине 

спортивных сборов. 

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу 

лично. 

5.4. Объем учебного плана обучающихся остается согласно основному расписанию 

школы; 

5.5. Содержание учебных предметов ведется согласно учебного плана учителя; 

5.6. При организации дистанционного обучения результаты образовательного процесса 

ведутся в электронной форме; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1. 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. 

6.2. 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. 

6.3. 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 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. 

 

7. Техническое и программное обеспечение 

7.1. 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 Школы; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

7.2. 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); 

– 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. 

8. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 



8.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями 

(законными представителями) по согласованию со Школой. 

8.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных в деятельности (занятий и 

работ), как: 

– уроки; 

– лекции; 

– семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы; 

– самостоятельная работа; 

– консультации с преподавателями. 

8.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

8.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица 

ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

8.5. 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. 

 

 


