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1  НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
     

  Настоящее Положение об организации обучения с использованием дистанционных об-

разовательных технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия №10» (далее - Гимназия) устанавливает порядок осуществления обучения с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий и регулирует совокупность орга-

низационных отношений, возникающих в этом процессе.  

  Положение относится к числу организационных документов и является обязательным к 

применению в гимназии.  

 
 

2 НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
     

Данное положение Гимназии разработано на основе следующих нормативных доку-

ментов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федера-

ции"»;  

 Федеральный закон Российской Федерации “О персональных данных” от 27.07.2006г. №152-

ФЗ; 

 Федеральный закон "Об электронной цифровой подписи» от 10 января 2002 г. N 1-ФЗ; 

 Трудового кодекса РФ; 

 Приказ министерства образования и науки РФ “Об использовании ДОТ” от 06.05.2005 №137; 

 Приложение к приказу МинОбрНауки России «Порядок разработки и использования дистанци-

онных образовательных технологий» от 10 марта 2005 г. № 63; 

 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 обра-

зовательных программ»; 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

СанПиН 2.4.2.2821-10» с изменения от 24.11.2015 № 8; 

 Концепция использования дистанционных образовательных технологий в общеобразователь-

ных учреждениях Кемеровской области, 2012г. 

 Приказ Комитета образования и науки администрации города Новокузнецка «О внедрении ДОТ 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях» от 19.11.2013, приложения 1,2,3; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от l3.03.2020 №СК-l50/03 «Об  

усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях»; 

 Устав Гимназии;  

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека от lЗ.03.2020 J\Ъ02l414б-2020-2З; 

 Приказы, письма, распоряжения Министерства просвещения РФ, Департамента образова-

ния и науки Кемеровской области об ограничении очной образовательной деятельности; 

 Учебный план Гимназии; 

 Политика и Миссия Гимназии в области качества 

 ДП Управление документацией; 

 ДП Управление записями. 

 
 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
     

В настоящем положении используются следующие определения и сокращения: 
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 положение – локальный акт, устанавливающий порядок образования, структуру, компе-

тенцию, функции, права и обязанности организации, организацию деятельности структур-

ных подразделений, коллегиальных органов; 

 положение о деятельности (ПД) – локальный нормативный акт, устанавливающий поря-

док осуществления какой-либо деятельности, регулирующий совокупность организацион-

ных, трудовых и других отношений по конкретному виду деятельности либо вопросу, воз-

никающих в процессе его реализации, предполагающей взаимодействие участников про-

цесса; 

 образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 

государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определённых объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-

нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интере-

сов; 

 воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для са-

моопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства; 

 обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладе-

нию знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта деятельности, 

развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и 

формированию у обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

 дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, реа-

лизуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работни-

ков; 

 виртуальная аудитория (класс, группа обучающихся) – организация группы обучающихся 

в образовательной деятельности в условиях использования ЭО и ДОТ; 

 сетевая форма реализации образовательных программ (далее - сетевая форма) – форма 

освоения обучающимся образовательной программы с использованием ресурсов несколь-

ких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе иностран-

ных, а также при необходимости с использованием ресурсов иных организаций. В реализа-

ции образовательных программ с использованием сетевой формы наряду с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, также могут участвовать научные орга-

низации, медицинские организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и 

иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения и 

иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей образовательной 

программой; 

 система средств обучения в дистанционном обучении – совокупность носителей учебной 

информации и инструментов деятельности педагога и обучающихся; 

 инструментальные средства дистанционного обучения – программное и информацион-

ное обеспечение, используемое для представления учебных материалов в информационно-

образовательной среде дистанционного обучения; 

 индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образова-

тельной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и 

образовательных потребностей обучающегося, обучающегося в дистанционном режиме; 

 видеоконференцсвязь (ВКС) – телекоммуникационная технология, обеспечивающая ор-

ганизацию видеоконференций между двумя и более абонентами по сети передачи данных. 
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Во время сеанса ВКС обеспечивается интерактивный обмен звуком и изображением. Пере-

дача потока звука и видео по сети передачи данных обеспечивается путем кодирова-

ния/декодирования данных (аудио и видео потока) с использованием стандартизованных 

аудио- и видео-кодеков; 

 образовательное событие, проводимое на базе ВКС – это ограниченное во времени, но 

неограниченное в пространстве социальное явление, направленное на реализацию задач об-

разования с ориентацией на субъектность обучающихся, учёт их образовательного запроса 

и личностных возможностей, реализуемое с поддержкой систем видеоконференций с целью 

охвата большей аудитории; 

 участники образовательных отношений – обучающиеся, родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их представители, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

 педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных от-

ношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет 

обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной 

деятельности; 

 электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности с применением 

содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих её обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников.  

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

4.1. Дистанционное обучение (открытое образование) является одной из форм реализа-

ции права человека на образование и получение информации. Это совокупность информаци-

онных технологий, обеспечивающих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактив-

ное взаимодействие с учителями, предоставление обучающимся возможности самостоятель-

ной работы по освоению изучаемого учебного и дополнительного материала, а также оценку 

их знаний и навыков в образовательной деятельности. 

4.2. Гимназия вправе организовывать обучение с использованием ЭО и ДОТ для реали-

зации обучения при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании. 

4.3.  При реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения Гимназии незави-

симо от места нахождения обучающихся. 

4.4. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ применяется в Гимна-

зии в следующих ситуациях: 

 обучение всех обучающихся в условиях введения карантина, в связи с погодными 

явлениями и др.; 

 обучение обучающихся, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и 

не имеющих возможности регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); обучающихся, временно 

находящиеся в другом от основного места проживания городе (длительная командировка ро-

дителей, участие в спортивных соревнованиях, творческих и интеллектуальных конкурсах и т. 

п.); дифференцированное или индивидуальное обучение слабых обучающихся или сильных 

обучающихся при изучении отдельных тем курса; 
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 внеурочная деятельность как средство реализации индивидуальных учебных интере-

сов обучающихся; 

 воспитание, направленное на более полную реализацию программ воспитания и со-

циализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования Гимназии, развитие личности, создание условий для самоопре-

деления и самореализации обучающегося. 

4.5. К числу достоинств использования ЭО и ДОТ можно отнести: 

 высокую степень охвата (дальнодействие); 

 быстрый доступ обучающихся к информационным ресурсам; 

 возможность оперативного ознакомления с современными научными достижениями;  

 обеспечение удобными средствами для обучения или общения; 

 широкие возможности для групповой работы; 

 эффективное консультирование; 

 возможность удалённого тестирования и др. 

4.6. Основные принципы организации обучения с использованием ЭО И ДОТ: 

 гибкость, адаптивность – каждый обучающиеся может учиться в индивидуальном темпе и 

столько, сколько ему необходимо для освоения курса на базовом или профильном уровне и 

получения необходимых знаний по выбранным дисциплинам; 

 модульность – в основу программ, реализуемых при помощи ЭО и ДОТ, закладывается, в 

основном, модульный принцип построения. Это позволяет из набора независимых учебных 

модулей формировать содержание учебного курса, отвечающего индивидуальным или 

групповым образовательным потребностям; 

 интерактивность – возможность обучаться в режиме диалога со всеми участниками образо-

вательной деятельности посредством использования специализированной образовательной 

среды (форумы, электронная почта, интернет-конференции и др.); 

 асинхронность – условие реализации образовательной деятельности, при котором обучаю-

щий и обучаемый могут реализовывать технологию обучения и учения независимо во вре-

мени, т.е. по удобному для каждого из них расписанию; 

 открытость и массовость – количество обучающихся не является критичным параметром 

для эффективности ДОТ. Обучающиеся имеют доступ ко многим источникам учебной ин-

формации (электронным библиотекам, базам данных и др.); 

 максимальная индивидуализация образовательной деятельности – обучение с использова-

нием ДОТ, предоставляет возможность для организации обучения по индивидуальным 

учебным планам обучающихся в соответствии с их образовательными потребностями и 

психолого-педагогическими особенностями, с уровнем предшествующей учебной подго-

товки; 

 ориентация на самообразование – развитие навыка самостоятельной активной образова-

тельной деятельности и повышение уровня ее эффективности; гибкость организационной 

структуры образования с использованием ЭО и ДОТ. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

5.1. Использование ЭО и ДОТ в образовательной деятельности Гимназии обеспечивает 

достижение следующих целей: 

 реализация образовательных программ начального общего, основного общего, сред-

него общего образования; 
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 осуществление государственной политики в образовании, обеспечивающей равен-

ство и доступность образования при различных стартовых возможностях; 

 повышение качества подготовки выпускников Гимназии с новым типом мышления, 

нацеленных на самообразование, готовых совершенствовать и развивать свой потенциал; 

 обучение техникам продуктивной совместной работы в сети, формирование инфор-

мационной культуры, позволяющей подготовить обучающихся к новой информационной сре-

де; 

 решение актуальных проблем современной школы, достижения образовательных це-

лей, предусмотренных федеральными государственными образовательными стандартами: 

 формирование личностных результатов обучения; 

освоение межпредметных понятий и универсальных учебных действий; 

 способность использования универсальных учебных действий в учебной, познава-

тельной и социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления образовательной деятельности и 

организации сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

5.2. Обучение с использованием ЭО и ДОТ призвано решать задачи, относящиеся к ор-

ганизации образовательной деятельности для обучающихся, не имеющих возможности (вре-

менно или постоянно) участвовать в процессе очного обучения, а также задачи по развитию 

творческой составляющей образования, затруднённые для достижения в обычном обучении, в 

числе которых: 

 реализация основных образовательных программ начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования в полном объеме;  

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их потребностями, 

способностями и интересами; 

 предоставление обучающимся возможности освоения основных образовательных 

программ начального, основного и среднего общего образования образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

 предоставление обучающимся возможности получения образования по индивиду-

альной программе на дому (по медицинским показаниям); 

 интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности; 

 реализация дополнительного образования одаренных детей; 

 стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении дополнитель-

ных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и са-

мореализации; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы; 

 предоставление возможности для творческого самовыражения обучающихся, демон-

страции обучающимся продуктов своей творческой деятельности, широких экспертных воз-

можностей оценки творческих достижений; 

 обеспечение соревнования с большим количеством сверстников, расположенных в 

различных городах и странах, при помощи участия в сетевых проектах, конкурсах, олимпиа-

дах; 

 организация образовательной деятельности в актированные дни, период карантина 

и пр., требующих приостановления очной образовательной деятельности. 
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6   СОДЕРЖАНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ                                                      

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ 

 

6.1 Содержание образования с использованием ЭО и ДОТ и его результаты встраива-

ются в систему реализации основных образовательных программ начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования и составляют единый цикл. Содержание образова-

ния с использованием ЭО и ДОТ может включать обучение (урочную и внеурочную деятель-

ность) и воспитание. 

6.2. Участниками образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ являются 

административно-управленческий персонал, педагогические работники и обучающиеся. 

6.3. При дистанционном обучении используется материально-техническая база и по-

мещения, как Гимназии, так и других общеобразовательных учреждений. При желании (необ-

ходимости) обучающегося в образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ мо-

жет использоваться иная материально-техническая база, имеющаяся у участников образова-

тельной деятельности и соответствующая техническим условиям данных форм образования.  

6.4. Организация образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ: 

6.4.1. Выбор родителями (законными представителями) обучающихся формы образова-

ние с использованием ЭО и ДОТ подтверждается документально (подают письменное заявле-

ние на имя руководителя образовательного учреждения). При переходе всех обучающихся Гимна-

зии на обучение с использованием ЭО и ДОТ в соответствии с п.4.4 подача заявления родите-

лями (законными представителями) обучающихся не требуется. Перевод обучающихся, прохо-

дивших обучение с использованием ЭО и ДОТ, на обучение, в стандартном режиме, осуществля-

ется по заявлению родителей (законных представителей). 

6.4.2.  Перевод, отчисление и восстановление обучающихся в Гимназию в период обу-

чения с использования ЭО и ДОТ всеми обучающимися осуществляется в соответствии с По-

ложением о порядке и основании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, по-

рядке оформления возникновения, приостановления и прекращениям отношений между гим-

назией и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) несовершеннолет-

них обучающихся. 

6.4.3. Содержание обучения всех обучающихся с использованием ЭО и ДОТ соответ-

ствует учебному плану Гимназии, рабочей программе и тематическому планированию по 

учебному предмету. Содержание обучения с использованием ЭО и ДОТ обучающихся по за-

явлению родителей (законных представителей) соответствует учебному плану Гимназии, ра-

бочей программе учебного предмета, но может соответствовать учебно-тематическому плани-

рованию по учебному предмету или осуществляться на основе индивидуального учебного 

плана. 

6.4.4. Учебные занятия проводятся по расписанию занятий Гимназии, составленного на пе-

риод реализации ЭО и ДОТ для всех обучающихся. Для обучающихся, выбравших обучение с ис-

пользованием ЭО и ДОТ, учебные занятия осуществляются по индивидуальному расписанию. 
6.4.5. Продолжительность дистанционного урока не должен превышать 30 минут (видео-

урок, онлайн-урок и.др). 
6.4.6. Содержание дистанционных уроков должно включать в себя теоретический материал 

изучаемой темы, его закрепление и контроль освоения учебного материала. 

6.4.7. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 

классах - 2 ч. (обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий); в 5-9 классах – 2,5 часа; 10-11 классах – 3,5 часа (СанПиН2.4.2.2821-10, п. 

10.10). 
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6.4.8. Учитель предоставляет обучающимся учебные материалы, домашние задания, 

информирует о форме и сроках проведения on-line и of-line занятий, сроках сдачи домашних 

работ, промежуточного и контрольного оценивания.  

6.5. Предметный компонент информационной системы обучения с использованием ЭО 

и ДОТ должен содержать широкий спектр учебного инструментария, в том числе: 

 лекцию, представляющую собой последовательность страниц с условными перехо-

дами между страницами, обеспечивающими возможность промежуточного контроля усвоения 

материала; 

 глоссарий с возможностью производить поиск и перемещение по записям и автома-

тическим преобразованием в ссылки терминов глоссария, встречающихся в тексте; 

 базу данных; 

 тест с созданием единой базы тестовых заданий, используемых в различных учебных 

предметах, с обеспечением возможности формирования требуемых тестов; 

 задание, дающее возможность обучающемуся дать ответ в виде текста, файла, не-

скольких файлов; 

 семинар, позволяющий проводить многопозиционное и многокритериальное оцени-

вание работ; 

 вебинар, обеспечивающий возможность проведения видеолекций и видеоконферен-

ций, позволяющий гибко управлять ролями (участник, модератор), использовать наряду с ви-

део-вещанием, белую доску, а также загрузку графических файлов любым из участников сес-

сии; 

 различные типы форумов: новостной, стандартный форум для общих обсуждений, 

простое обсуждение, каждый открывает одну тему, вопрос-ответ; 

 чат с использованием поддержки, картинок, математических формул и т. п.; 

 опрос, используемый для голосования или сбора мнений по какому-либо вопросу; 

 wiki страница, обеспечивающая возможность редактировать любому пользователю; 

 блог, позволяющий каждому участнику образовательной деятельности вести закры-

тые дневники, и, по желанию, публиковать записи на сайте для просмотра другими пользова-

телями и др.  

6.6. Для обеспечения дистанционного обучения используются следующие средства ЭО 

и ДОТ: электронные образовательные платформы, специализированные учебники с мульти-

медийными сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, компью-

терные практические работы, тесты, учебные видеофильмы, аудиозаписи и иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным каналам связи. 

6.7. В образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ используются различ-

ные организационные формы: лекции, консультации, семинары, практические занятия, лабора-

торные работы, контрольные работы, тренировочные и контрольные тесты, самостоятельные 

работы, научно-исследовательская деятельность, учебные проекты и др. 

        6.8. Самостоятельная работа обучающихся может включать работу с учебником, изу-

чение печатных и других учебных и методических материалов, электронной версией учебни-

ка, просмотр видео-лекций, прослушивание аудиоматериала, компьютерное тестирование и 

пр. 

6.9. В период реализации образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ 

обучающиеся имеют возможность получать учебно-методическую помощь, индивидуальные 

или групповые консультации средствами электронной школы, электронной почты, мобильной 

связи, программы Skype и другими (время, форму и технические средства оказания консуль-

таций и учебно-методической помощи обучающимся педагогический работник выбирает са-

мостоятельно исходя из технических возможностей и образовательных потребностей обуча-
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ющихся, сложности учебного материала и результатов выполнения текущего контроля).  По 

темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся, учитель проводит индивидуальные 

или групповые консультации. Обучающийся на основе рекомендаций учителя проводит рабо-

ту над допущенными ошибками и выполняет задание повторно. Проведение консультаций пе-

ред контрольными работами, предусмотренными тематическим планированием, является обя-

зательным для педагогических работников и осуществляется на основе графика проведения 

консультаций. 

6.10. Освоение учебных предметов определяется текущим, промежуточным и итоговым 

контролем. График проведения текущего, промежуточного и итогового контроля доводится до 

сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) любыми доступными ин-

формационными каналами. 
6.11. Текущий контроль освоения учебных предметов проводится по разделам всех рабо-

чих программ (изученным темам) учебного плана Гимназии. Сроки проведения текущего кон-

троля определяет тематическое планирование Форма текущего контроля определяется непосред-

ственно рабочей программой учебного предмета. Данные текущего контроля заносятся в элек-

тронный журнал.  

6.12 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 

проведении промежуточной аттестации учащихся. Форма текущего контроля определяется 

непосредственно рабочей программой учебного предмета. Промежуточная аттестация обучаю-

щихся по итогам изучения учебных предметов с использованием ЭО и ДОТ может проводиться в 

очной и дистанционной формах, во время карантина – только с использованием ЭО и ДОТ. По 

плану ВСОКО могут быть проведен административный контроль. Данные промежуточного кон-

троля заносятся в ЭЖ.  

6.13. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по программам 

учебного года, переводятся в следующий класс в соответствии с Положением о порядке и ос-

новании перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядке оформления возник-

новения, приостановления и прекращениям отношений между гимназией и обучающимися и 

(или) родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся.  

 6.14. Обучающимся, не прошедшим промежуточную аттестацию, назначается повторная 

аттестация. Процедура проведения повторной аттестации осуществляется в соответствии с Поло-

жением о ликвидации академической задолженности. Сроки повторной аттестации устанавли-

вает Гимназия. Ответственность за организацию и проведение промежуточной аттестации возла-

гается на заместителя директора по учебно-воспитательной работе и учителей, ведущих занятия в 

рамках учебных предметов.  

6.15. Итоговый контроль результатов освоения основных образовательных программ 

начального, основного и среднего образования определяется по результатам промежуточной 

(внутренней оценки) и итоговой аттестации (внешней оценки) обучающихся.  
Государственная итоговая аттестация является обязательной для получающих образование 

с использованием ЭО и ДОТ и проводится в полном соответствии с Положением о государствен-

ной (итоговой) аттестации выпускников IХ и ХI (ХII) классов общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденным федеральным органом исполнительной власти. Обучаю-

щимся с использованием ЭО и ДОТ создаются условия для подготовки к итоговой аттестации, 

включая проведение индивидуальных и групповых консультаций. Данные итогового контроля за-

носятся в ЭЖ. 

6.16. Внеурочная деятельность с использованием ЭО и ДОТ для реализации индивиду-

альных учебных интересов обучающихся проводится в разных формах: 

 участие (on-line, of-line) в обучающих интернет-мероприятиях (интернет-фестивалях, кон-

курсах, олимпиадах, викторинах, играх, соревнованиях и др.); 

 подготовка к олимпиадам,  ЕГЭ, ОГЭ, используя образовательные интернет-ресурсы; 

 участие в школьных телекоммуникационных мероприятиях; 
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 дополнительное обучение (сетевые сообщества по интересам, мастер-классы, дистанци-

онные курсы); 

 участие в исследовательской и проектной деятельности (сетевые проекты, конференции, 

конкурсы, соревнования и др.); 

 реализация профильного и углубленного обучения по отдельным предметам и курсам, а 

также обучение по индивидуальным учебным планам. 

6.16. Воспитание с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с основ-

ными образовательными программами начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования.  Основные формы реализации воспитания в Гимназии с использованием 

ЭО и ДОТ следующие: 

 участие (on-line, of-line) в творческих интернет-мероприятиях (интернет-фестивалях, кон-

курсах, викторинах, играх, соревнованиях и др.); 

 подготовка к гимназическим мероприятиям, используя образовательные интернет-

ресурсы; 

 участие в гимназических телекоммуникационных мероприятиях; 

 сетевые сообщества по интересам, мастер-классы, дистанционные курсы; 

 участие в проектной деятельности, сетевые проекты;  

 волонтерская деятельность в Интернет-ресурсах, в т.ч. on-line; 

 конференции, конкурсы, соревнования; 

 лекции; 

 просмотры фильмов с организованным обсуждением; 

 тематические классные часы, в т.ч. on-line; 

 виртуальные экскурсии и др. 

 

7   СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ 

 

7.1. Система оценивания результатов обучения включает как проверку усвоения 

предметного содержания, так и мониторинг процесса и степени формирования метапредмет-

ных, универсальных учебных действий. 

7.2. Самостоятельная образовательная деятельность обучающихся с использованием 

ЭО и ДОТ может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных ре-

зультатов.  

7.3. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется не-

удовлетворительная отметка, (за исключением случаев, когда обучающийся в данный момент 

находится на лечении), но в случае выполнения задания отметка будет изменена. 
7.4. Количество текущих отметок у обучающегося в ЭЖ за выполненные задания и по 

результатам участия в on-line и of-line занятиях должно быть не меньше, чем в процессе очно-

го обучения; 

7.5. Отметка обучающемуся за выполненную работу с использованием ЭО и ДОТ вы-

ставляется в графу ЭЖ, соответствующую теме учебного задания. 

7.6. Для объективной аттестации обучающихся за четверть и полугодие необходимо 

наличие не менее трех отметок (при 1-часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и не 

менее пяти отметок (при недельной нагрузке два и более часов в неделю) с учетом качества 

знаний обучающихся по письменным, лабораторным и практическим работам.  

7.7. Итоговые отметки по предметам выставляется в соответствии с «Положением об 

оценивании знаний обучающихся», «Положением о промежуточной аттестации обучающих-

ся», «Положением об итоговой аттестации в 9 и 11 классах». 
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7.8. Итоговые отметки обучающимся выставляются за четверть (2-9 классы), за полуго-

дие (10-11 классы). 

7.9. Итоговая отметка за четверть «н/а» (не аттестован) или «2» не может быть выстав-

лена обучающемуся в условиях образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ. 

7.10. Обучающийся, не аттестованный по предмету в связи с медицинским освобожде-

нием, не считается неуспевающим (в ЭЖ выставляется «ув. н/а»). Восполнение обучающими-

ся, обучавшимся с использованием ЭО и ДОТ, знаний материала, пропущенного по уважи-

тельной причине, производится им самостоятельно (в т.ч. возможно изучение материалов, раз-

мещенных в электронных ресурсах для использования ЭО и ДОТ). 

7.11. Итоговые отметки за каждую учебную четверть, полугодие и годовая отметка вы-

ставляются в соответствующем разделе ЭЖ. 

7.12. Исправления итоговой отметки за четверть, полугодие, год не допускается. В слу-

чае выставления ошибочной отметки исправление осуществляется только в присутствие заме-

стителя директора. 

 

8   ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ                                          

И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ 

 

8.1. Участниками образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ являются 

административно-управленческий персонал, педагогические работники и обучающиеся. 

8.2. Функциональные обязанности участников образовательной деятельности с исполь-

зованием ЭО и ДОТ в Гимназии распределены. 

8.2.1. Функциональные обязанности директора: 

 издает приказ по Гимназии о переходе отдельных обучающихся или всех обучаю-

щихся Гимназии на ЭО и ДОТ; 

 обеспечивает безопасные условия для обучения и воспитания в период реализации 

ЭО и ДОТ в Гимназии; 

 определяет продолжительность рабочего времени педагогических работников на ре-

ализацию образовательных программ обучающихся с использованием ЭО и ДОТ; 

 осуществляет контроль за организацией и реализацией ЭО и ДОТ Гимназии в соот-

ветствии с нормативными документами вышестоящих органов управления образованием и 

Гимназии;  

 контролирует оперативное отражение информации об организации образовательной 

деятельности на официальном сайте Гимназии, официальных аккаунтах в соцсетях; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества образо-

вания в Гимназии в период использования ЭО и ДОТ. 

8.2.2. Функциональные обязанности заместителя директора по УВР: 

 организует разработку мероприятий, направленных на реализацию основных обра-

зовательных программ начального, основного и среднего общего образования в полном объе-

ме;  

 разрабатывает расписание образовательной деятельности обучающихся с использо-

ванием ЭО и ДОТ с учетом выполнения санитарных норм для обучающихся определенной 

возрастной группы; 

 организует проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном 

портале и иных электронных образовательных платформах с использованием ЭО и ДОТ; 
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 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на выполнение 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего обще-

го образования; 

 реализует мониторинг и контроль педагогов за реализацией ЭО и ДОТ в образова-

тельной деятельности Гимназии, в т.ч. соблюдение расписаний, консультаций, объема зада-

ний; 

 обеспечивает контроль за корректировкой тематического планирования и рабочей 

программы (в т.ч. внесением соответствующих изменений в части форм и технических 

средств обучения) педагогами Гимназии в условиях работы всей Гимназии на ЭО и ДОТ в пе-

риод, определенный приказом директора Гимназии; 

 контролирует выполнение нормативных требований к организации ЭО и ДОТ, реа-

лизацию образовательных программ в полном объёме; 

 контролирует выставление текущих, промежуточных и итоговых отметок при реали-

зации ЭО и ДОТ отдельных обучающихся или всей Гимназии в период, определенный прика-

зом директора Гимназии; 

 проводит ежедневный мониторинг обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с применением ЭО и ДОТ; 

 информирует всех участников образовательной деятельности (педагогов, обучаю-

щихся, родителей (законных представителей), иных работников Гимназии об организации  и 

реализации работы  с использованием ЭО и ДОТ, в том числе через сайт Гимназии, через все 

доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, группы родитель-

ских мессенджеров и др.; 

 знакомит всех участников образовательной деятельности с расписанием занятий, 

графиком проведения текущего, промежуточного и итогового контроля, графиком консульта-

ций  через любые доступные информационные каналы; 

 контролирует оперативное отражение информации об организации образовательной 

деятельности в ЭЖ, электронных дневниках, электронных ресурсах; 

 осуществляет методическое сопровождение педагогов, реализующих ЭО и ДОТ, в т 

ч. обеспечивает поиск электронных ресурсов и их внедрение в образовательную деятельность 

Гимназии; 

 выступает организатором образовательных событий, проводимых на базе ВКС; 

 анализирует востребованность обучающимися Гимназии образования с использова-

нием ЭО и ДОТ. 

8.3. Функциональные обязанности ответственного за техническое сопровождение обра-

зовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ: 

 анализирует состояние материально-технического обеспечения, необходимого для 

организации образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ; 

 вносит предложения по совершенствованию технического обеспечения использова-

ния ЭО и ДОТ; 

 контролирует и поддерживает рабочее состояние используемой в образовательной 

деятельности техники, сети; 

 оказывает методическую и техническую помощь административно-управленческому 

персоналу   и педагогическим работникам в использовании ЭО и ДОТ; 

 организует формирование базы информационных ресурсов для образовательной дея-

тельности с использованием ЭО и ДОТ; 

 размещает на сайте Гимназии необходимую информацию об использования ЭО и 

ДОТ в образовательной деятельности. 

8.4. Функциональные обязанности педагогических работников: 
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 выбирает электронные ресурсы для организации образовательной деятельности с 

использованием ЭО и ДОТ; 

 разрабатывает (осуществляет отбор) содержание учебно-методических и информа-

ционных ресурсов для применения в образовательной деятельности с использованием ЭО и 

ДОТ; 

 определяет реализацию образовательной деятельность по рабочей программе (фор-

мы, время проведения занятий в режиме оn-line, формы проведения групповых или индивиду-

альных консультаций и др.); 

 размещает учебно-методические и информационные ресурсы для обучающихся по 

расписанию до начала учебных занятий; 

 организует образовательную деятельность обучающихся с использованием ЭО и 

ДОТ; 

 контролирует образовательную деятельность обучающихся при реализации ЭО и 

ДОТ;   

 проверяет выполненные текущие работы обучающихся (все или выборочно по 

усмотрению учителя), все промежуточные контрольные, практические и другие работы в со-

ответствии с календарно-тематическим планом и выставляет отметки не позднее следующего 

учебного занятия, на котором было дано задание; 

 обеспечивает корректировку результатов образовательной деятельности обучаю-

щихся при реализации ЭО и ДОТ;   

 формирует совместно с обучающимся его индивидуальный образовательный марш-

рут в ситуации индивидуализированного обучения; 

 организует необходимые консультации для родителей и обучающихся об организа-

ции образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ, используя любые доступные 

каналы связи (в т.ч. мобильная связь и электронные ресурсы); 

 ведет мониторинг образовательной деятельности обучающихся класса по расписа-

нию учебных занятий. Если обучающийся не приступил к выполнению заданий в установлен-

ные сроки, то информирует о них классного руководителя;  

 ведет необходимую документацию. 

8.5. Педагогические работники, выполняющие функции классных руководителей: 

 информируют родителей (законных представителей) об итогах образовательной дея-

тельности обучающихся через электронные дневники; 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), до-

водят информацию через электронные дневники и ЭЖ, личное сообщение по домашнему (мо-

бильному) телефону, все доступные информационные каналы, в том числе группы родитель-

ских мессенджеров, в период реализации ЭО и ДОТ всей Гимназией в течение срока, опреде-

ленного приказом директора Гимназии; 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях с целью выполнения программного материала в период реализации ЭО и ДОТ в пе-

риод реализации ЭО и ДОТ всей Гимназией в течение срока, определенного приказом дирек-

тора Гимназии; 

 ведут мониторинг образовательной деятельности обучающихся класса по расписа-

нию учебных занятий. Если обучающийся не приступил к выполнению заданий в установлен-

ные сроки, то выясняет причины у родителей (законных представителей) обучающегося, ин-

формирует о них учителя-предметника и заместителя директора по УВР;  

 владеют информацией о технических возможностях обучающихся класса для реали-

зации ЭО и ДОТ;  
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 информируют заместителя директора по УВР об отсутствии оборудования для обу-

чения с использованием ЭО и ДОТ. 

 

9   ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ,  

РЕАЛИЗУЮЩИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ                                                                       

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭО И ДОТ 

 

9.1. Гимназия при реализации образовательных программ с использованием ЭО и ДОТ 

ведет учет результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот в элек-

тронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ 

«Об электронной цифровой подписи». Сохранение сведений об итоговой, государственной 

(итоговой) аттестации и личных документов обучающихся на бумажном носителе является 

обязательным в соответствии с ФЗ от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.2. Педагогический работник заполняет ЭЖ ежедневно по расписанию учебных заня-

тий в период действия приказа директора Гимназии о переходе всех обучающихся Гимназии 

(класса) на образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ.  

9.3. Темы учебных занятий в ЭЖ не записывают, если образовательная деятельность с 

использованием ЭО и ДОТ осуществляется по приказу директора для отдельных обучающих-

ся.  

9.4. Записи в ЭЖ и выставление отметок производится педагогическим работником в 

соответствии с Положением об электронном журнале. 

9.5. В случае технических проблем, связанных с работой ООО «Мирит», педагогиче-

ский работник заполняет электронный журнал в течение трех дней после возобновления ста-

бильной работы сервиса.  

 

10   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

11.1. Участники образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ наделя-

ются правами, обязанностями и ответственностью: 

Гимназия: 

 обеспечивает необходимые материально-технические условия, достаточные для осу-

ществления образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ; 

 обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к информационным ре-

сурсам, позволяющим обеспечить образовательную деятельность с использованием ДОТ; 

 организует повышение квалификации и методическое сопровождение руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использо-

вания ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ. 

Обучающиеся имеют право: 

 формулировать образовательный запрос на содержание образования с использованием 

ЭО и ДОТ; 

 получать образование по индивидуальным образовательным программам с использова-

нием ЭО и ДОТ; 

 выбирать учебный курс для его освоения с использованием ЭО и ДОТ; 

 высказывать пожелания к организации образовательной деятельности с использовани-

ем ЭО и ДОТ; 

 получать учебно-методические консультации учителя в соответствии с техническими и 

иными возможностями; 
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 отказаться от образования с использованием ЭО и ДОТ и перейти на обучение в очной 

форме. 

Обучающиеся обязаны: 

 быть зарегистрированным в сети Интернет; 

 знать своего удаленного учителя и его сетевой адрес; 

 выполнять все задания в определенные сроки, используя размещенные учителем в сети 

материалы; 

 осуществлять коммуникацию с обучающимися сети, принимать участие в сетевых се-

минарах, конференциях, сеансах видеоконференцсвязи и т.д.; 

 вступать по запросу в коммуникацию с учителем-предметником; 

 несут ответственность за успешное освоение образовательных программ с использова-

нием ЭО и ДОТ. 

Родители (законные представители) имеют право: 

 защищать законные права ребенка; 

 получать от классного руководителя и учителя-предметника информацию об образова-

тельной деятельности обучающегося, полученных заданиях и итогах образовательной дея-

тельности с использованием ЭО и ДОТ; 

 обращаться для разрешения конфликтных ситуаций к администрации Гимназии; 

 вносить предложения по составлению индивидуального учебного плана с учетом спо-

собностей и интересов ребенка; 

 предлагать изменения в организацию образовательной деятельности исходя из техни-

ческих и других условий. 

Родители (законные представители) обязаны: 

 выполнять требования, касающиеся организации образовательной деятельности с ис-

пользованием ЭО и ДОТ; 

 поддерживать интерес ребенка к образовательной деятельности с использованием ЭО и 

ДОТ; 

 создавать условия для самостоятельной работы обучающимся с использованием ЭО и 

ДОТ, способствующих освоению образовательных программ; 

 контролировать своевременное выполнение домашних заданий; 

 своевременно информировать о болезни ребенка и иных условиях, не позволяющей ему 

обучаться с использованием ЭО и ДОТ; 

 нести ответственность за использование ребенком компьютерной техники по назначе-

нию; 

 своевременно информировать о неисправностях в работе компьютерной техники, от-

сутствии Интернета и т.п. 

 

 

11   ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящее Положение об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ яв-

ляется локальным нормативным актом, принимается на педагогическом совете Гимназии и 

приказом директора образовательной организации. 

11.2. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение, оформляются в 

письменной форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных пунктов и 

разделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически утрачивает силу. 
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11.4. Положение об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ в Гимназии 

принимается на неопределенный срок.  

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

1    1    РАЗРАБОТАНО  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Бускина Елена Викторовна   

 

2    КОНСУЛЬТАНТЫ  

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Баглай Елена Викторовна   

 

3    СОГЛАСОВАНО 

 

Должность ФИО Подпись Дата 

Зам. директора УВР Сухинина Наталья Влади-

мировна 

  

Зам. директора УВР Кравчук Татьяна Владими-

ровна 

  

 

4     ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ: Приказ директора № _______ «______ »_____________2020 г. 
 

5    СПИСОК РАССЫЛКИ 

 

Контрольные экземпляры документа: 

 Директор 
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер   

изменения 

Номер и дата                 

распорядительного      до-

кумента о внесении изме-

нений в ПД 

Дата получения 

документа об 

изменениях / 

внесения       из-

менений 

Лицо, вносящее изменения в ПД 

ФИО Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


