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телекоммуникационных сетей при посредственном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников (ст. 16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании РФ»). 

1.4. 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 

учащихся и педагогических работников. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме,  

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся гимназии, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этой деятельности со стороны гимназии, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний учащихся.  

 

2. Цели и задачи обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Основной целью обучения с применением электронного обучения, ДОТ как важной 

составляющей в системе беспрерывного образования, является предоставление 

возможности получения доступного качественного и эффективного образования всем 

категориям учащихся независимо от места их проживания, возраста, состояния здоровья и 

социального положения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на 

основе персонализации учебного процесса. 

2.2. Обучение  с применением электронного обучения, ДОТ является одной из форм 

организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

- повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечение реализации освоения учащимися образовательных программ в период 

введения карантина в гимназии вследствие превышения эпидемиологического порога 

заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 

области образования; 

- ориентация образовательной деятельности на формирование и развитие 

общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами; 

- развивать профильное образование в рамках гимназии на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 

- увеличение контингента учащихся за счет предоставления возможности освоения 

образовательных программ в максимально удобной форме – непосредственно по месту 

пребывания; 

- повышение качества подготовки учащихся за счет внедрения информационно-

коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения; 
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- повышение эффективности самостоятельной работы учащихся. 

 

3. Организация обучения с применение электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

3.1. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ осуществляется как по 

отдельным учебным предметам, курсам  и элективным курсам, включенным в учебный 

план гимназии, так и по всем предметам учебного плана.  

3.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ реализуется по заявлению 

учащегося и (или) родителей (законных представителей).  В период введения карантина в 

гимназии вследствие превышения эпидемиологического порога заболеваемости, а также 

введения иных ограничительных мер обучение с применением электронного обучения, 

ДОТ осуществляется по инициативе гимназии. 

3.3. Гимназия устанавливает порядок и формы доступа к используемым гимназией 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

3.4. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном 

сайте гимназии, а также с федеральными и региональными цифровыми образовательными 

ресурсами; 

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.5. Учебные и методические материалы могут предоставляться учащимся в виде: 

электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных 

или оптических носителях, печатных изданий, электронных ресурсов с доступом по сети 

интернет. 

Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 

учащегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам. 

3.12. Научно-методическое обеспечение ДОТ включает: 

- электронные и мультимедийные учебники; 

- компьютерные обучающиеся программы; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- учебные видеофильмы; 

- аудио- и видеолекции; 

-модульные рабочие учебники; 

- авторские разработки; 

- новые педагогические приемы и методики их использования. 

 

4. При переходе на реализацию образовательных программ   начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий гимназия: 
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4.1. Информирует учащихся, их родителей (законных представителей) о вариантах 

реализации образовательных программ в условиях применения  электронного обучения и 

ДОТ,  при необходимости разрабатывает индивидуальную траекторию образовательной 

деятельности для учащихся, не имеющих доступ к дистанционному обучению. 

4.2. Применяет электронное обучение и ДОТ: онлайн, офлайн, мобильные технологии, 

видеоконференции, вебинары, skype–общение, e-mail, облачные сервисы,   e-mail и др. 

электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства  РФ об 

образовательной деятельности и т.д.; образовательные платформы  Учи.ru, WhatsApp, 

Российская электронная школа, Я-класс и другие. 

4.3. Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, осуществляемые 

при помощи skype-общения и других информационно-коммуникационных технологий; 

дистанционные конкурсы и олимпиады; дистанционное самообучение в Интернете; 

видеоконференции; online-тестирование; сервис электронного журнала; вебинары; 

облачные сервисы и др. 

4.3. Формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока до 30 минут. 

4.4. Осуществляет обучение  в соответствии с календарно-тематическим планированием.  

Учет  индивидуальных достижений учащихся фиксируется в электронном журнале. 

4.5.  Оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

4.6. Регулярно на совещаниях и педсоветах, семинарах учителя-предметники делятся 

опытом использования элементов электронного обучения и ДОТ в образовательной 

деятельности. 

4.6. Самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, и учебных 

занятий с применением электронного обучения, ДОТ. 

4.7. Ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной деятельности 

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». 

4.8.  Создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ 

или их частей в полном объеме независимо от места нахождения учащихся. 

5. Учебно-методическое и научно-методическое обеспечение 

5.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 

информационные образовательные ресурсы, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС. В обучении с применением дистанционного обучения 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- e-mail, 
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- дистанционные конкурсы, олимпиады,     

- оn-line тестирование, 

- дистанционное обучение в интернете, 

- интернет-уроки, 

-  Zoom-конференция, 

- облачные сервисы, 

- самостоятельные уроки и т.д., 

-  электронный журнал и дневник, 

- дневник, 

- вебинары. 

5.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний учащегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления учащемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.3.Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном 

сайте гимназии, а также с федеральными и региональными цифровыми образовательными 

ресурсами; 

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

5.4. Учебные и методические материалы могут предоставляться учащимся в виде: 

электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных 

или оптических носителях, печатных изданий, электронных ресурсов с доступом по сети 

интернет. 

5.5. В состав учебно-методического обеспечения образовательной деятельности  

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

входят: 

 рабочая программа; 

 график выполнения работ и контрольных мероприятий; 

 электронные информационные образовательные ресурсы, разработанные 

в соответствии  требованиями ФГОС: 

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. 



6 
 

5.6. Научно-методическое обеспечение ДОТ включает: 

- электронные и мультимедийные учебники; 

- компьютерные обучающиеся программы; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- учебные видеофильмы; 

- аудио- и видеолекции; 

-модульные рабочие учебники; 

- авторские разработки; 

- новые педагогические приемы и методики их использования. 

6. Техническое и программное обеспечение 

6.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к электронным информационным образовательным 

ресурсам,  учителей и учащихся гимназии; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к электронным 

информационным образовательным ресурсам, через локальные сети и сеть 

интернет. 

6.2. 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; 

 связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть интернет; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

7. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

7.1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

применяться  на всех учебных предметах, курсах, элективных курсах  в соответствии с 

Учебным планом  и занятиях внеурочной деятельности в соответствии с Планом 

внеурочной  деятельности гимназии. 

7.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий организовываются такие виды учебных видов деятельности: 

 уроки; 

  лекции; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная работа; 

 консультации с учителями, классными руководителями. 
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7.3. Заместитель директора по УВР  контролирует процесс электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

7.4. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

7.5. 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. 

7.6. При работе на компьютере  для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03. 

 

8. Порядок доступа к учебным и методическим материалам, электронным ресурсам  

8.1. Всем учащимся, осваивающим основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, в библиотеке гимназии в начале учебного периода выдается 

учебная литература в соответствии с учебными планами. Учебники и учебные пособия 

предоставляются учащимися, для временного пользования на срок изучения учебного 

предмета (курса, модуля). Сроки выдачи учебной литературы и порядок пользования 

литературой из фондов библиотеки определены «Правилами пользования библиотекой».  

8.2. Учащимся по их запросам выдаются во временное пользование научная, справочная и 

художественная литература в соответствии с изучаемыми учебными предметами. Порядок 

и сроки выдачи научной, справочной и художественной литературы из фондов 

библиотеки определены «Правилами пользования библиотекой».  

8.3. Все учащиеся, осваивающие основные образовательные программы в пределах 

образовательных стандартов, имеют доступ к электронному каталогу библиотечного 

фонда.  

 

9. Порядок организации учебно-методической помощи учащимся в условиях 

организации электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий  

9.1. Каждый учащийся имеет право на получение учебно-методической помощи по 

освоению образовательной программы. Учебно-методическую помощь учащимся 

оказывают учителя, обеспечивающие их подготовку по образовательным программам, в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов.  

9.2. В гимназии используются следующие основные виды учебно-методической помощи 

учащимся:  

 в виде контактной работы учителя с учащимся (в том числе классно-урочной и 

внеурочной), групповых консультаций, индивидуальной работы учащихся с учителем 
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(индивидуальные консультации), в том числе перед текущей аттестацией, промежуточной 

аттестацией учащихся и перед государственной итоговой аттестацией учащихся;  

 в виде дистанционного взаимодействия: консультации в режиме онлайн с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

  в виде консультаций в режиме офф-лайн с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

-  создание условий для самостоятельной работы учащихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа учащихся к образовательным ресурсам (электронные 

учебно-методические комплексы, ресурсы электронных библиотечных систем, единая 

информационная образовательная среда гимназии).  

9.3. Консультирование учащихся учителями осуществляется по утвержденному на 

заседании педагогического совета графику проведения консультаций.  

 

10. Проведения текущего и итогового  контроля  на период электронного обучения 

и применения дистанционных образовательных технологий 

  

Классы Текущий контроль Итоговый контроль 

1-4 Задания по предметам учащиеся получают 

в день проведения урока, выполняют и 

подготовленные файлы (фотографии или 

сканы) высылают на электронную почту 

учителя или в чат WhatsApp (возможен 

другой способ по согласованию с учителем) 

до указанного в задании срока. Возможны 

случаи: доставки выполненного задания 

родителями (законными представителями) 

во время, согласованное с классным 

руководителем или задания выполняются на 

образовательных платформах, используемых 

учителем.  

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку.  

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год.  

5-9 Задания по предметам учащиеся получают 

в день проведения урока, выполняют и 

подготовленные файлы (фотографии или 

сканы) высылают на электронную почту 

учителя или в чат WhatsApp (возможен 

другой способ по согласованию с учителем) 

до указанного в задании срока. Возможны 

случаи: доставки выполненного задания 

родителями (законными представителями) 

во время, согласованное с классным 

руководителем или задания выполняются на 

образовательных платформах, используемых 

учителем.  

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку.  

Практические работы по предметам 

учебного плана проводятся дистанционно в 

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год.  
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сроки определенные скорректированной 

рабочей программой учителя на текущий 

учебный год.  

10-11 Задания по предметам учащиеся получают 

в день проведения урока, выполняют и 

подготовленные файлы (фотографии или 

сканы) высылают на электронную почту 

учителя или в чат WhatsApp (возможен 

другой способ по согласованию с учителем) 

до указанного в задании срока. Возможны 

случаи: доставки выполненного задания 

родителями (законными представителями) 

во время, согласованное с классным 

руководителем или задания выполняются на 

образовательных платформах, используемых 

учителем.  

Проверка работ и оценивание 

осуществляется к следующему уроку.  

Практические работы по предметам 

учебного плана выполняются с 

применением  дистанционных технологий в 

сроки определенные скорректированной 

рабочей программой учителя на текущий 

учебный год.  

Выполнение всех 

проверочных и 

контрольных работ по 

предметам учебного плана 

происходит дистанционно 

в сроки определенные 

скорректированной 

рабочей программой 

учителя на текущий 

учебный год.  

Результаты текущего и итогового контроля фиксируются в классных электронных 

журналах ежеурочно.   

Промежуточная  аттестация может осуществляться  на основе текущих оценок (как 

среднее арифметическое результатов текущего контроля, округление результата 

проводится по правилам математического округления), так и в форме контрольной работы 

(теста, диктанта и т.д.). Формы промежуточной аттестации утверждаются педагогическим 

советом гимназии. 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций как среднее арифметическое результатов 

четвертных (полугодовых) аттестаций.  Сроки проведения промежуточной аттестации 

определяются образовательной программой (календарным учебным графиком).  

 

11. Права и обязанности участников образовательной деятельности 

11.1. Гимназия имеет право: 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, предусмотренных 

законодательством РФ, формах получения образования (Федеральный закон от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» ст.16, 17) или при их сочетании, при проведении 

различных видов учебных, практических занятий, текущего контроля; 

- вести учет результатов образовательных отношений и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и в электронно-цифровой форме в соответствии с Федеральным 

законом от 10.01.2002 года № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи». 

11.2. Учащиеся имеют право: 

-  получать при поступлении в гимназию или при возникновении необходимости 

регистрационные данные для доступа на сайт гимназии; 

-  в образовательных целях использовать ресурсы, размещенные на сайте гимназии.  

11.3.  Учащиеся обязаны: 
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-  своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой аттестации; 

- использовать информационно-образовательную среду гимназии только в 

образовательных целых; 

-  не осуществлять передачу регистрационных персональных данных для сайта гимназии 

третьим лицам и не распространять материалы ресурсов гимназии; 

-  корректно взаимодействовать с участниками образовательной деятельности на 

информационных ресурсах гимназии (форумах, чатах и т.д.). 

 

12. Заключительные положения 

12.1. Срок действия данного положения не ограничен. При необходимости в Положение 

вносятся изменения, дополнения, подлежащие аналогичной процедуре принятия, 

утверждения. 

12.2. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, администратор 

сайта гимназии имеют доступ ко всем ресурсам электронного обучения, ДОТ гимназии, 

контролируют процессы их создания и модернизации, а также их использования. 

 

 

 

 

 

 

  

                 

 

 


