


1. Общие положения 

 Настоящее положение разработано в соответствие: 

- со статьей 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - Закон) при реализации образовательных 

программ используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

- статьей 16 Закона, где  определено, что организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, вправе применять электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

- приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816, в котором  утвержден 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (далее - Порядок). 

- инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0  «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий». 

 

ГБОУ СОШ № 316 с углубленным изучением английского языка Фрунзенского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ №316), реализует образовательные 

программы или их части, в том числе внеурочную деятельность и дополнительное 

образование, с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Законом формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, 

итоговой аттестации обучающихся. 

ГБОУ СОШ № 316 доводит до всех участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) 

- новая организация образовательного процесса, базирующаяся на принципе 

самостоятельного обучения учащегося. Среда обучения характеризуется тем, что 

учащиеся отдалены от преподавателя в пространстве и (или) во времени, в то же время 

они имеют возможность  поддерживать диалог с педагогом с помощью средств интернета 

и телекоммуникации. 

Основу образовательного процесса с использованием ДОТ составляет 

целенаправленная и контролируемая интенсивная самостоятельная работа, обучающегося, 

который может учиться в удобном для себя месте, по расписанию, имея при себе 

комплект специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с 

преподавателем по телефону, в социальных сетях, электронной. 

 

ГБОУ СОШ №316 использует 3 типа дистанционных уроков:  

1. Учитель (локальный координатор), и учащиеся удалены друг от друга, но 

при этом пользуются уроком (заданием, тестом и т.д.), предварительно 

размещенным в Интернете;  

2. Размещение учебной информации на учебном сайте. 

3. Работа по предметным учебникам и/или иным печатным текстовым 

ресурсам выбранным педагогом (с указанием параграфа, страниц, 



упражнений и т.д.) с выполнением задания учителя, а также при 

необходимости с групповыми или индивидуальными разъяснениями 

возникших вопросов (доведенных до сведения учителя). 

 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- ГБОУ СОШ № 316 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям 

уровень подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников организации; 

- ГБОУ СОШ № 316 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме групповых и индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- ГБОУ СОШ № 316  самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в виртуальной  аудитории. 

 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГБОУ СОШ № 316 самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций 

создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

ГБОУ СОШ №316 вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ СОШ № 316 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме в АИСУ «Параграф» в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

 2. Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

ГБОУ СОШ № 316, реализующая обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий, создает и развивает информационную среду - 

корпоративный сайт школы. В условии удаленной работы учителей школы 

образовательный процесс фиксируется  на корпоративном  сайте в разделе 

“Дистанционное обучение”.  

          При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействуют в учебном 

процессе в следующих режимах: 

•синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online);  

•асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 



(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности; 

•смешанный формат: проведение отдельных уроков, контрольных  мероприятий в 

синхронном формате. 

В условиях дистанционного обучения текущий контроль и промежуточная 

аттестация обучающихся проводятся в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для обучающихся 9, 

11 классов, получающих образование с использованием технологий дистанционного 

обучения и проводится в полном соответствии с действующей нормативно - правовой 

базой. 

При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  в условии 

самоизоляции педагогических работников и обучающихся  учителя ГБОУ СОШ № 316 

ведут учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса в 

электронной или бумажной форме с целью переноса этих результатов в АИСУ 

«Параграф» в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

Внутренний документооборот при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в условиях самоизоляции педагогических работников и обучающихся ГБОУ 

СОШ № 316 ведется на корпоративном сайте школы. 

 

Администрация ГБОУ СОШ №316 

● Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 

● Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые 

приложения). Обеспечивает  при необходимости учителей недостающим 

оборудованием. 

● Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе. Определяет ресурсы для организации обучения 

с использованием дистанционных образовательных технологий по каждой 

параллели, каждому классу и каждому учебному предмету, при возможности 

определяет обучающимся одной параллели один набор ресурсов. 

● Информирует всех участников образовательного процесса о возможных механизмах 

использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

● Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

объединяя классы вместе, в целях эффективного использования учительских 

ресурсов при организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий, а также с целью профилактики перегрузки 

обучающихся. 

● Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая видео чаты (уроки по скайпу, вебинары и 

т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма 

домашних заданий. 

 

Классный руководитель 

● Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий. 



● Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с 

выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа 

либо другого ресурса для видео-взаимодействия). 

● Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями- 

предметниками. 

 

Учитель-предметник 

● Определяет набор учебно-методических и электронных ресурсов, приложений для 

организации дистанционной формы обучения по учебному предмету. 

● Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения уроков,  в том числе видео-уроков - вебинар, скайп и т.д.; 

периодичность, график проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; 

перечень учебной литературы, дополнительных источников; способы организации 

обратной связи, рефлексии. 

● Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая предметы 

физическая культура, изо, музыка и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных 

игр и соревнований, разработка тренировок, творческие работы). 

● Проводит при необходимости  корректировку рабочих программ и оформление 

листа коррекции.  

● Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю в дистанционной 

форме обучения.  

● Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных 

работ, тестов, проверочных и контрольных работ, информационных листов по 

изучению нового материала или обобщению тематического повторения. 

● Организовывает групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием.  Для этого обучающиеся подключаются к аккаунту Google  и 

переходят по ссылке, полученной от преподавателя. Для работы в режиме 

видеоконференции необходимы следующие технические средства: компьютер или 

ноутбук с выходом в Интернет,  WEB- камера, микрофон, колонки  или наушники. 

Результаты обучения учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий фиксирует в электронном журнале. 

● Использует при работе  с применением дистанционных образовательных технологий 

рекомендации  САН ПИН 2.2.2/2.4.1340-03 

 

Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке  не должна 

превышать: 

- для обучающихся 1-4 классов -15 минут, 

- для обучающихся 5-7 классов – 20 минут, 

- для обучающихся 8-9 классов - 25 минут,  

Для обучающихся 10-11 классов  на первом часу – 30 минут, на втором – 20 минут  

Внеурочные занятия  с использованием ИКТ рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью: 

- для обучающихся 2-5 классов – не более 60 минут, 

- для обучающихся 6-11 классов – не более 90 минут 

 

 

3. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 



 

Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

● педагоги планируют свою педагогическую деятельность: выбирают из имеющихся 

или создают простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; выражают 

свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, 

устных он-лайн консультаций; 

● администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их 

законные представители своевременно могут получить полную информацию о ходе 

учебного процесса на сайте школы в разделе «Дистанционное обучение».  

Результаты текущего, промежуточного контроля  по каждому предмету в условиях 

самоизоляции фиксируются  в журналах, созданных учителями - предметниками, 

для последующего выставления в электронный  журнал каждого класса; 

● обучающиеся изучают учебный материал, выполняют задания (знакомятся с 

содержанием, собирают и организуют информацию, создают мультимедийные 

образовательные продукты, участвуют в чатах и т.д.), обращаются к учителям за 

помощью. 

Возможности системы электронного дистанционного обучения непосредственно 

влияют на эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

ГБОУ СОШ № 316 помимо корпоративного сайта может использовать  доступ к 

системам дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними организациями. 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

1. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru. Интерактивные курсы по 

основным предметам школьной программы. В приложении смотрите инструкции. 

2. Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам. 

3. Учи.ру.  Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также 

математике и английскому языку 5 - 9 классов. 

4. Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и 

сценарии уроков. 

5. Лекториум https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного 

образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике и работе в 

кружках. 

6. Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной 

программе. 

7. Якласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры. 

8. Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online) 

9. и другие... 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdo2.rcokoit.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEm7TGqJQxfE6Sy4zpJ7La2GtVTIQ
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fresh.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE6N68Glw8hcqC5WDcYHGYbXzjMzA
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fuchi.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFSNVG_KhvXkobIA3VCQRCZcGqlpw
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