


информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 
1.3.3.Электронная информационно-образовательная среда — совокупность 
электронных учебно-методических комплексов, электронных 
информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 
информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 
соответствующих технологических средств,  обеспечивающих освоение 
обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от 
места их нахождения. 
1.4. Учреждение  вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения общего образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 
взаимодействии педагогического работника с обучающимися для решения 
задач персонализации образовательного процесса. 
1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
основных и дополнительных образовательных программ или их части с 
применением ЭО и ДОТ является место нахождения Учреждения независимо 
от места нахождения самих обучающихся. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
обучающихся в случае осуществления образовательной деятельности с 
использованием дистанционных образовательных технологий несут их 
родители (законные представители). 
1.6. Информация об использовании ЭО и ДОТ при реализации основных и 
дополнительных образовательных программ или их частей размещается на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет и информационных стендах 
в местах осуществления образовательной деятельности. 
1.7. Настоящее Положение доводится до всех участников образовательных 
отношений посредством размещения на официальном сайте Учреждения. 

2. Цели и задачи. 
2.1. Основной целью использования электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий является предоставление 
обучающимся возможности освоения программ общего образования 
непосредственно по месту жительства или его временного пребывания 
(нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному 
плану при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 
выполнении внеаудиторной самостоятельной работы и в особых условиях, 
установленных региональными органами исполнительной власти, когда 
обучение в очной форме не представляется возможным в силу внешних 
обстоятельств (эпидемия, пандемия, карантин и т.п.). 
2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения способствует решению следующих задач: 

созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 



траектории и персонализации обучения; 
повышению качества обучения за счет применения средств 

современных информационных и коммуникационных технологий; 
открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 
созданию единой образовательной среды Учреждения; 

повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 
самостоятельной работы обучающихся; 

повышению эффективности организации учебного процесса. 
2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

принцип доступности,  выражающийся в предоставлении всем обучаю- 
щимся возможности освоения программ общего образования 
непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

принцип персонализации, выражающийся в создании условий 
(педагогических, организационных и технических) для реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 
контактов всех участников образовательного процесса с помощью 
информационно-образовательной среды; 

принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 
материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 
ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что способствует 
сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий с 
применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 
обучения; 

принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного 
процесса работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или 
отдельные составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной 
образовательной траектории обучающегося; 

принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся. 
2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 
ДОТ; 

обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему 
контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

обеспечение исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 
олимпиадах, конкурсах. 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 
3.1. В качестве участников, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
программы внеурочной деятельности и дополнительные 
общеобразовательные общеразвивающие программы выступают 



педагогические работники Учреждения, имеющие объективную потребность 
в использовании системы электронного обучения и обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий, необходимое 
материально-техническое обеспечение, обучающиеся Учреждения и их 
родители (законные представители). 
3.2. Учреждение может реализовывать дополнительные образовательные 
программы и оказывать дополнительные образовательные услуги (на 
договорной основе), в том числе платные, не включенные в перечень 
основных общеобразовательных программ, определяющих статус 
Учреждения с использованием ЭО и ДОТ. При этом виды и формы 
дополнительных образовательных услуг определяются Уставом или иными 
локальными актами Учреждения. 
3.3. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение 
с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 
специализированным образовательным ресурсам. 
3.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 
ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения 
или создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 
содержанию ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС. 
3.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 
компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 
работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 
Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 
почтой и т.п.). 
3.6. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 
4. Организация обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
4.1. Использование ЭО и ДОТ осуществляется на основании: 

- методических рекомендаций органов управления образованием; 
- научных исследований и апробации передовых педагогических 

практик; 
- приказа учредителя, с учетом эпидемиологической обстановки. 

4.2. Право на реализацию ЭО и ДОТ предоставляется с момента издания 
приказа по основной деятельности Учреждения о реализации обучения с 
использованием электронных ресурсов и дистанционных образовательных 
технологий. 
4.3. Реализация образовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, программ внеурочной деятельности 
и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ с 
применением ЭО и ДОТ может осуществляться как для класса (группы), так 
и для одного обучающегося, при этом: 

Платформа «Zoom» является единой площадкой для коммуникации с 
обучающимися и проведения учебных занятий в он-лайн режиме. 

Платформа «Viber» единой площадкой для коммуникации с 
обучающимися и их родителями (законными представителями). 



Платформа «Viber» единой площадкой для коммуникации классных 
руководителей с педагогическими работниками. 
4.4. При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ с применением ЭО и ДОТ учитываются требования санитарно-
эпидемиологических правил и норм, с учетом заключений и рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии (применительно к конкретному 
обучающемуся в случае необходимости). 
4.5. Педагогические работники самостоятельно определяют порядок оказания 
учебно-методической помощи обучающимся в соответствии с Порядком 
учебно - методической помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям) обучающихся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий (Приложение 1). 
4.6. При реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, программ внеурочной 
деятельности и дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ могут быть использованы следующие модели обучения: 

• модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися; 

• модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися. 
4.6.1. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного 
обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в 
основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 
системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 
дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными 
учебными средствами. 
4.6.2. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 
обучающимися может быть организована с разными категориями 
обучающихся: 

• обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, 
конкурсах на заключительных этапах; 

• обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 
• обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной 

причине (болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах, карантин); 
• обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 
Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ, или путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся, определяется Учреждением в соответствии с 
образовательными программами с учетом действующих СанПиН и условий 
осуществления образовательной деятельности. 



4.7. Учреждение обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа 
к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, 
используемой Учреждением  в качестве основного информационного 
ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 
соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 
помощь обучающимся через консультации преподавателей как при 
непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 
опосредованно. 
4.8. Основными элементами системы являются: цифровые образовательные 
ресурсы (ЦОР), размещенные на 

образовательных сайтах; 
видеоконференции; 
электронный дневник и журнал; 
вебинары; 
skype-общение; 
e-mail; 
облачные сервисы; 
электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 
электронные наглядные пособия. 

4.9. В обучении с применением электронных ресурсов и дистанционных 
технологий используются следующие организационные формы учебной 
деятельности: 

урок (или его часть); 
консультация; 
семинар; 
практическое занятие; 
лабораторная работа; 
контрольная работа; 
самостоятельная работа; 
научно-исследовательская работа; 
практика. 

4.10. Обучение осуществляется на основе цифровых образовательных 
ресурсов: 

электронные учебники; 
интерактивные обучающие ресурсы; 
виртуальные среды учебно-практической деятельности; 
компьютерные демонстрации; 
электронные источники информации; 
электронные библиотеки; 
электронные периодические издания; 
электронные коллекции. 

4.11. При ЭО и ДОТ обеспечивается возможность для педагогических 
работников, участвующих в реализации образовательных программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
программ внеурочной деятельности и дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих  программ с использованием ЭО и ДОТ: 



загружать электронное образовательных материалы, электронные 
сценарии урока, электронные учебные пособия, разработанные 
индивидуальные задания и иной образовательный контент; 

учитывать и отслеживать активность обучающегося по 
образовательной программе в целом и по отдельные учебным предметам, 
курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам образовательной 
программы; 

обеспечивать коммуникацию с обучающимися, родителями 
(законными представителями) обучающихся по электронной почте, в 
форумах, чатах учебных классов (групп), электронных журналах и дневнике 
обучающегося. 
4.12. При применении ЭО и ДОТ обеспечивается идентификация личности 
обучающегося путем авторизации его на соответствующем он-лайн уроке 
(чат, список присутствующих, включение видео, включение звука и т.д.) и 
(или) при использовании соответствующего логина (пароля) на сайтах 
электронных образовательных ресурсов. 
4.13. При применении электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Учреждение может использовать 
информационный контент и электронные образовательные материалы, 
размещаемые в системе федеральных и региональных образовательных 
порталов, специализированных электронных образовательных ресурсов — 
Российская электронная школа (https://resh.edu), коллекции цифровых 
образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru) и другие. 
4.14.  Для оценивания учебных достижений учащихся при использовании ЭО 
и ДОТ сохраняется система критериев оценивания по каждому учебному 
предмету/курсу. 
4.15. Учреждение ведет учет и осуществляет хранение результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 
носителе и/или в электронно - цифровой форме в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 
4.16. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ с 
использованием ЭО и ДОТ осуществляют заместители директора, 
курирующие учебную воспитательную работу. 

5. Заключительное положение 
5.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 
действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 
законодательного регулирования в области общего образования. 
 
Принято на заседании Педагогического совета 
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Принято с учетом мотивированного мнения Совета родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся (протокол о 16.03.2020 
№ 1) 
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Приложение 1. 
Порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, в 
том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий 

1. Общие положения 
1.1. Под учебно-методической помощью обучающимся, родителям 
(законным представителям) обучающихся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий 
(далее – учебно-методическая помощь), понимается помощь обучающимся, 
родителям (законным представителям) обучающихся по освоению 
образовательной программы или ее частей, повышение эффективности ее 
освоения, а также обеспечение доступности получения качественного общего 
образования. 
1.2. Целями оказания учебно-методической помощи являются получение 
комплексного методического обеспечения реализации основной 
общеобразовательной программы, получение квалифицированной 
педагогической поддержки учебной деятельности обучающихся, 
стимулирование мотивации обучающихся к активной учебно-познавательной 
деятельности, а также повышение качества условий образовательного 
процесса за счет применения информационных и телекоммуникационных 
технологий. 

2. Порядок доступа к учебно-методическим материалам 
2.1. Доступ обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся и педагогических работников к учебно-методическим 
материалам, содержащимся в электронной информационно-образовательной 
среде осуществляется посредством сети Интернет через официальный сайт 
Учреждения и (или) электронный журнал (дневник) на базе сервиса, 
используемого в Учреждении. 

Доступ осуществляется посредством авторизации, под которой 
понимается процедура предоставления доступа после прохождения 
процедуры аутентификации и идентификации Пользователя в электронном 
сервисе или сайтах, содержащих ЭОР, с помощью уникальных 
идентификаторов Пользователя. 
2.2. Посредством доступа все участники образовательных отношений 
обеспечиваются соответствующей их ролевым моделям информацией, 
связанной с реализацией образовательной программы, достижением 
планируемых образовательных результатов, организацией образовательного 
процесса и условий его осуществления. 

3. Порядок организации оказания учебно-методической помощи 
3.1. Обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 
обучающихся имеют право на получение учебно-методической помощи по 
освоению образовательной программы или ее частей. Учебно-методическую 



помощь оказывают педагогические работники, осуществляющие 
образовательную деятельность по основным общеобразовательным 
программам, заместители руководителя, а также иные работники 
Учреждения. 
3.2. Устанавливаются следующие виды учебно-методической помощи 
обучающимся, родителям (законным представителям) обучающихся, 
предоставляемой дистанционно: 

- групповые консультации в режиме реального времени в формах 
вебинара, видеоконференции, чаты; 

- индивидуальные консультации; 
- отложенное взаимодействие в формах интерактивного электронного 

задания, семинара, глоссария, форума и других элементов интерактивного 
взаимодействия, в которых предусмотрено оценивание и рецензирование 
образовательных результатов. 
3.3. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся педагогическими работниками осуществляется в пределах 
учебной нагрузки этих педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре. 

Консультирование обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся заместителями руководителя, а также иными 
работниками Учреждения осуществляется в пределах установленного 
трудовым договором режима рабочего времени. 
3.4. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 
обучающихся осуществляется по утвержденному графику консультаций, 
который размещается на официальном сайте и (или) на информационных 
стендах Учреждения. 
3.5. Текущие консультации по учебным предметам проводятся в течение 
всего периода их освоения. Тематику проведения консультаций определяет 
педагогический работник на основе анализа результатов текущей 
успеваемости, обращений обучающихся, родителей (законных 
представителей) обучающихся. 
3.6. В зависимости от объема охватываемого учебного материала 
консультации могут быть обзорными или по отдельным темам. 
3.7. Консультации по подготовке к промежуточной аттестации могут 
проводиться в индивидуальной и групповой форме и проводятся по 
окончании освоения образовательной программы, в том числе отдельной 
части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 
образовательной программы. 
3.8. Педагогическому работнику по время консультации при подготовке к 
промежуточной аттестации необходимо: 

- провести инструктаж обучающихся о процедуре проведения 
промежуточной аттестации и правилах оформления аттестационной работы; 

- разобрать алгоритмы решения наиболее сложных задач; 
- разъяснить критерии оценивания аттестационной работы. 

4. Ответственность 
4.1. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 
деятельность по основным общеобразовательным программам, заместители 



руководителя, а также иные работники образовательной организации несут 
ответственность за несвоевременное, некачественное и неправомерное 
выполнение возложенных на них функций по организации и осуществлению 
учебно-методической помощи обучающимся, родителям (законным 
представителям) обучающихся, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий, 
при реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 


