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1. общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) регулирует порядок организации и

ведениЯ образовательногО процесса с применением электронного обучения,

дистанционных образовательных технологий в целях предоставления обучающимся

возможности осваивать образовательные программы независиМо от местОнахождениЯ

и времени в случае невозможности организации образовательной деятельности на

территории образовательной организации, в том числе в период карантина и

чрезвычайных ситуаций.

1.2. Положение разработано u .оЬr".r.твии с:

. Федеральным законом от 29.|2.201.2 Jt 273-ФЗ <Об образованиИ В РОССИЙСКОЙ

Федерачии> (далее - ФедеРшьный закон Ns 273-ФЗ);
. ФедеральныМ законоМ от 27 .0] .2006 Jф l52-ФЗ кО персонаJIьных данных);
. приказом Минобрнауки России от 2з.08.2017 Ns 816 коб утверждении

порядка применения организациями, осуществляющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательньIх

технологий при реализации образовательных программ));

. СП 2,4.З648-20;
о лок€UIЬными нормативными актами моУ <Гимназия Nч2> (да,T ее - Гимназия);

с учетом:с приказа Минпросвещения России от 17.03,2020 Jф 10З;

. nrcura Минпросвещения России от 19.03.2020 J\Ъ ГД-39/04;

1.3. В Положении используются следующие понятия:

1.3.1. Щистанционное обучение Цо) - организация образовательной деятельности с

применепием диотанцrrоrr"чо обрвзовательпых технологий, которые обеспечивают

опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических

,работнико" a цоrо*ью информационно-телекоммуникационных сетей, ,Щопускается

при дистанционном обучение применять электронное обучение.

t.3.2. Электронное обучение (ЭО) - организация образовательной деятельности с

применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации

образовательных' npo.pur, информачии и обеспечивающих ее обработку

иформаuионных тъхнълогий, технических средств, а также информачионно-

телекоммуникационных сетей, обеспечиваюtцих передачу по линиям связи указанной

информаuии, взаимодействие обучающи хся и педагогических работников,

Положение об электронном обучении
образовател ьных технологи й
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1.3.3. Платформа дистанционного обучения (далее - пдо) - информационнчUI
система, предназначенная для планирования, проведения и управления учебными
мероприяТиями В рамках дистанционного обучения.
ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа,
котороЙ осуlцествляется ГимназиеЙ самостоятельно, и контроль соблюдения условий
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов
обучения.
|.з.4. Электронное занятие - вид учебной деятельности, который предполагает
использование педагогом И обучающимся средств электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий. В форме электронного занятия могут
проходитЬ уроки, лекции, семинары, практические занятия, лабораторные
работы, контрольные работы И Другие виды деятельности в соотtsетствии с
образовательной программой Гимназии.
1.4, Местом осуществления образовательной деятельности при реализации
образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения
гимназии независимо от места нахождения обучающихся.
1.5 Образовательные программы могут ре€rлизовываться в смешанном
(комбинированном) режиме - в зависимости от специфики образовательных задач
и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов,
лабораторных И практических занятий с использованием Эо и До или путем
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся
определяется Гимназией в соответствии с образовательными программами с
учетом потребностей обучающегося и условий осуIдествления образовательной
деятельности.
1,6 эО и ДО могут использоваться при непосредственном
педагогического работника с обучающимися для решения задач
образовательного процесса.
эо и Що обеспечиваются применением совокупности образовательньгх
технологий, при которых частичное взаимодействие или полное взаимодействие
обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от их
местонахождения и распределения во времени, на основе педагогически
организованных технологий обучения.
1.7 основными элементами системы Эо и До являются:

о образовательныеонлайн-платформы;
о цифровые образовательныересурсы, размещенные наобразовательных

сайтах;
о видеоконференции, вебинары;
. skype - общение, e-mail;
о облачные сервисы;
, электронные носители мультимедийных приложений к учебникам,электронные пособия, разработанные с учетом требований

, законодательства РФ об образовательной деятельности.
1.8. Формы ЭО и До, используемые в образовательном процессе, находят
отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам.в обучении с применением эо и до используются следующие
организационные формы учебной деятельности:

. лекция;

. консультация;

. семинар;

взаимодействии
персонализации



о практическоезанятие;
о лабораторная работа;
о контрольная работа;
. самостоятельная внеаудиторная работа;
о научно-исследовательскаяработа;
о практикаидр.

1.9. Сопровождение предметньж дистанционных курсов может

осуществляться в следующих режимах:
о тестирование онлайн;
о консультации онлайн;
о предоставлениеметодическихматериалов;
о сопровождение офлайн (проверкатестов,контрольныхработ,

о различные виды текущего KoHTpoJUI и промежуточной

атгестации).

2' Цели и задачи 
лбпqопрятрпЕ ,4 и

2.1. Использование дистанционньIх образовательньгх технологиI

электронного обучения способствует решению следующих задач:

. создание условий для реализации индивидуальной образовательной

траектории и персонЕlлизации обучения;

. повышение качества обучения за счет применения средств

. современных информачионньгх и коммуникационньIх технологий;

. открытый доступ к различным информационным ресурсам для

образовательного процесса в любое Улобное для обучающегося время;

. создание единой образовательной среды Школы;

о повышение эффективности учебной деятельности, интенсификаuия

самостоятельной работы обучающихся;
. повышение эффективности организации учебного процесса.

2.2. основными принципаМи применения Эо и,ЩО являются:

.принциПДосТУПносТи'выражающийсяВПреДосТаВЛенииВсеМ
оЬу.ruощ"мся возможности освоения программ общего образования

непосредственно по местожительству или месту временного

пребывания;
. принцип персонаJIизации, выражающийся в создании условии

(педагогических, организационньD( и технических) для реiIлизации

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

о принцип интерактивности, выражаюtцийся в возможности постоянных

контактов всех участников образовательного процесса с помощью

информачионно-образовательной срелы;

о IIринцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные

ресУрсы,ВконкреТныхУслоВияхУчебногопроцесса'ЧтоспособствУет
сочетанию разньrх дидактических моделей проведения учебных занятий

с применением дистанционньtх образовательных технологий и сетевых

средств обучения;
. принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса

рuбоrur" в необходимом для них темпе и в улобное для себя время;

о принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим

работникам использовать необходимые им сетевые учебные курсы (или



отдельные составляющие учебного курса) для реализации

индивидуальной образовательной траектории обучающегося;

о принцип оперативности и объективности оценивания учебных

достижений обуrающихся.
2.3. основными направлениями деятельности являются:

о обеспечение возможности применения В учебной деятельности Эо и До;
о обеспечение возможности эффективной подготовки к

ТекУщеМуконТроЛюипромежУточноЙатТестацииПоряДУ
учебных дисциплин;

о обеспечение исследовательской и проектнойдеятельности обуrающихся;

о обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях,

олимпиадах, конкурсах.

3. Организация дистанционного обучения в Гимназии

3.1. Щля обеспечения дистанционного обучения Гимназия:

о Нвзнпч&ет ответственного за реализацию дистанционного
числе в каждом классе, который обучается дистанционно;

обучения, в том

о ОРГЗНИЗует необходимую методическую поддержку обучающихся,

(ъаконных представителей) и работников Гимназии по
родителей
вопросам

дистанционного обучения;
. оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным

представителям) и работникам Гимназии, в том числе знакомит с

необходимыми дистанционными ресурсами;
. осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет

результатов дистанционного обучения,

з.z, чтооьi обучающийся мог участвовать в дистанционном обуrении, ему следует

придерживаться следующего регламента:
3.2. 1. Зарегистрироваться на П,ЩО.

з.2,2. Заходить каждый день на пдо в соответствии с расписанием, которыи

отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на электронную почту

рол"Ъ.п" (законного ,rр.д.ruu"теля) и ребенка (при наличии),

в пдО выкладываются обуЧающие материшIЫ и заданиЯ для самосТоятельной работы,

обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков библиотеки

рэiп, тесты, 
"об"ruarr"ura 

материалы учителя и материалы сторонних ресурсов

(Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обуrающийся работает

самостоятельно.
з.2.з, Гlроверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного

представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и

консультаций, примечания И разъяснения по организации дистанционного

образовательного процесса.
3.2.4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил,

з.2.5. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку

noapaoaruoM ПЩО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые

определил учитель.
3.2.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ

'u.п.лУ.lциирабочийДеньпосЛеТоГо'какоТПраВилработУнаПроВеркУ.з,з Учитель может применять для дистанционного обучения платформу skype,

zoom.ru и другие программные средства, которые позволяют обеспечить текстовую,



голосовую и видеосвязь между компьютерами учителя и обучающегося через интернет
с возможностью доступа для каждого обучающегося.
З,4. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и
электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о
проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает
личное участие.
3,5. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать
их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным
представителям).
3.6. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания
электронных занятий учитель должен соблюдать требования санитарньгх правил и
гигиенические нормативы при работе с электронными средствами обучения,
З,7. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействуют в
следующих режимах:

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя
друг с другом (online)

- асихронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу
(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по

результатам учебной деятельности.
Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы
взаимодействия, либо одну из них.

4. Порядок оказания Йетодической помощи обучающимся

4.1 Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает
электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные
на электронных носителях иlили в электронной среде поддержки обучения,

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локаJIьными документами
Гимназии.

4.2 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 матери€uIов,
специально разработанных для реализации электронного обучения и

дистанционных образовательных технологий.
4.3Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на

использовании электронньж учебно-методических материалов (лалее
Материалы). Компонентами Материа,rов могут быть :

- текстовые компоненты, содержащие преимущественно текстовую

,информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную
обработку (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые или
веб-страницы, файл, ссьшка на файл, веб-страницу или ката,IIог, глоссарий,
анкета);
- звуковые * компоненты, содержащие цифровое представление звуковой
информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не предн€вначенной
для печатного воспроизведения;
- мультимедийные - компоненты, в которых информация различной природы
присутствует равноправно и взаимосвязана для решения определенных



- разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими
программными средствами (например, мультимедийный электронный учебник,
видеолекции, слайд-лекции, уrебные видеофильмы).

4.4 Гимназия использует применение дистанционньIх образовательньIх
технологий для обl^rающихся на дом}, находящихся на индивидуzrльном
обучении и не имеющих медицинских противопоказаний для работы с
компьютером.
4.5 Обучающимся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий, в случае необходимости предоставляются во

временное пользование на период обучения в Гимназии:
- комплект прогрtlммно-технических средств всоответствии с

заболеванием итребованиями к оснащению

рабочих мест для детей-инв€шидов;
- авторизированный доступ к специализированным образовательным ресурсам (

- иные необходимые для организации дистанционного образования
материаJIьные ценности и методические ресурсы.
4,6. При осуществлении дистанционного обучения Гимназия оказывает учебно-
методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальньIх
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационньtх и
телекоммуникационных технологий по выбору учителя.
4.7.Раслисание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем
и направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту родителя
(законного представителя) и обу9ающегося (при наличии) не позднее чем за один день
до консультации.
4.8. При возникновении технических сбоев прогр€lммного обеспечения, сети интернет

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая
связь, мессенджеры).

5. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов
дистанционного обучения

5.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями.
Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные
образовательными программами и локальными нормативными актами
образовательного учреждения.
5,2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении
осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в Гимназии.
5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном
обучении, заносятся в электронный и классный журнал.
5,4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении

учитываются и хранятся в школьной документации.
5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при
дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с

учителем.
5.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится
посредством промежуточной аттестации в соответствии с Положением о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости,



6. Организация образовательноfо процесса в условиях ухудшения
санитарно-эпидемической обстановки пl илп карантина

6,1. .щиректор Гимназии на основании указаний вышестоящих органов

управленИя образоВаниеМ илИ на основании заявлений родителей (законных

представителей) учеников образовательной организации издаёт приказ о переходе

на дистанционное обучение всей образовательной организации или об

индивидуальных переходах на дистанционное обучение отдельных учащихся или

отдельных классов и организации карантинного режима в Гимназии (классе).

6.2. Во время карантина деятельность Гимназии осуществляется в

соответствии с утверждённым режимом работы, деятельность педагогических

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием

учебных занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком

сменности.
6.3. Щиректор Гимназии:

* осущест"п"Ь' контроль за организацией ознакомления всех участников уlебно-
воспитатеЛьногО процесса с документами, регламентирующими организацию работы
образовательного учреждения во время карантина;

о Контролируетсоблюдениеработникамигимназиикарантинногорежима;
. осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на

обеспечение выполнения образовательных программ;
r Принимает управленческие решения, направленные на повышение

качества работы Гимназииво время карантина.
6.4. Заместитель директора по учебной работе:

о Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном
обучении;
о ОПределяет совместно с педагогами систему организации учебной
деятельности с обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму
обучениЯ (листанцИонная, самостоятельная и др.), сроки lrолучения заданий

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения
информации на сайте Гимназии;
о Ос}ществляет информирование всех участников учебно-воспитательного
процесса (педагогоВ, обучаЮщихся, родителеЙ (законныХ представителей)

обу"u.щrr.", иных работников Гимназии об организации её работы во время

карантина, в том числе через сайт школы;
. осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического

планирования рабочей программы педагогами Гимн азии;'

. Разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса

по организации работы во время карантина, организует использование педагогами

дистанционных форп,t обучения, осуществляет методическое сопровождение и

к'онтроль за внедрением современных педагогических технологий, методик с целью

реЕ}лизации в полном объёме образовательных программ;
. осуществляет контроль за индивидуальной работой с

находящимися на дистанционном режиме обучения;
обучающимися,

. организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом

работы Гимназии в дистанционном режиме;
о аншIизирует деятельность по работе Гимназии во время карантина.

6.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:



. проводят разъясниТельнуЮ работу с родителями (законными

представителями),доводят информацию о

через запись в дневниках, электронную
виды электронной связи с родителями

карантинном режиме в классе и его сроках

почту, используя любые другие доступные
обучающихся или личное сообщение по

электронном виде, используя
журнаJI, электронную почту и

мобильноМу телефонУ' 
.,бччаrошихся и - (законныхо [ово[ят информачию до обучающихся и их родителеи

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять обратную

сВязЬсУЧиТеляМиПреДМеТникаМинаПериоДкаранТинноГорежиМасцеЛЬЮ
выполненИя програмМного матери€UIа, в том числе в дистанционном режиме;
о ИНфорй"ру..1 родrr.п.Й (законных представителей) об итогах учебной

деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением дистанционньгх

форм обучения и самостоятельной работы обучающихся,
7. Организация педагогической деятельности

7.|, Продолжительность рабочего времени педагогов во время

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в

учебный период в соответствии с расписанием уроков,
7 .2. Педаrоги своевременно

. оСуществляют корректировку календарно-тематического планирования рабочей

учебной программы a цaпuо об"сп.rепия освоения обуrающимися образовательньIх

программ в полном объёме в режиме электронного обучения с применением

дистанционных образовательных технологий;
о ежедневно, в соответствии с утверждённым расписанием уроков, вносят

домашние задания в электронны{ журнал до 10.00 (либо накануне);

о ВНосят оценки учащихся в электронный журнал;

о ос}ществляют обратную связь с учащимися в

цифровые образовательные платформы, электронный

т.п.
7.з. С целью прохождения образовательных программ

обучающимисЯ педагогИ применяЮт разнообразные формы

в полном объёме
самостоятельной

работы, дистанционные формы обучения.' ,7.4. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения

Ьбуru.щrхся, их родителей (законных представителей).
7.5, Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного

обучения может оцениваться педагогом через обратную связь в электронном виде,

либо через проверочные работы по предмету с бесконтактной передачей

информаuии (в отношении категории обучающихся, не имеющих компьютеров).

7.6. Бесконтактная передача информачия предполагает передачу

информаuии посредством установленных почтовых ящиков на главном входе

гийназии. Возможна индивидуальная передача информачии педагогам только

родителями обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения

Ьмартфонов родителеЙ (законных представителей),
7,7, Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина

(дистанционного обучения) может быть оценена педагогами только в случае

достижения положительных результатов,
7,8. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся в режиме

электронного обучения с применением дистанционных образовательных

техно;огий, учителем проводится корректировка после выхода с карантина,

пробелы
устраняются через индивидуальную работу с обучаюпlимися,



8. .Щеятельность обучающихся во время карантина

8.1. Во время карантина (дистанционного обучения) обучающиеся не

посещают Гимназию. Получение заданий и другой важной информачии

осуществляется через электронный журнал, сайт образовательного учреждения,
другие виды электронной связи по договорённости с учителем и классным

руководителем,
8.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные

учителями темы с целью прохождения материала, в том числе с применение

дистанционных технологий, используя цифровые образовательные платформы,

указанные учителем.
8.3. Обучающиеся предоставJIяют выполненные во время карантина задания

в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в сроки,

установленные педагогом.
8.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не

может организовать для ребёнка дистанционное обучение с использованием

no*no.r.pa (интернета), определяются индивидуальные задания для ребёнка с

использованием учебников и Других методических пособий; организуется

бесконтактная передача информаuии либо Гимназия предоставляет по

возможности необходимое оборулование.
8.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право:

о Получать от классного руководителя информаuию о карантинном режиме в

классе (гимназии) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное

сообщение по мобильному телефону, социальные сети и др.;
о Получать информачию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности

своих детей во время карантина (дистанционного обучения), в том числе через

электронный дневник учащегося.
8.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны:

о Ос}ществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима;
. осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина, в

том числе с применением дистанционньtх технологий.


