
 



программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

1.5. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, при 

которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.7. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением 

ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа. 

1.8. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

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. 

2.2. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

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. 

2.3.  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.  Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.6. 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 и ООО, 

ФКГОС. 

3.7. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Порядок организации дистанционного и электронного обучения 

 

4.1.  Школа осуществляет учебно-методическую помощь дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий при реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

4.2. Школа  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся в целях: 

  - создания условий для повышения качества реализации образовательных программ 

начального, общего, среднего образования; 

-эффективного освоения обучающимися современных образовательных технологий и 

средств обучения; 

-методического обеспечения самостоятельной работы обучающихся. 



     4.2.1. Школа обеспечивает следующие способы оказания учебно-методической 

помощи обучающимся: 
- в виде дистанционного взаимодействия в режиме онлайн с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий: групповые консультации, 

индивидуальная работа обучающихся с учителем (индивидуальные консультации), в том числе 

перед текущей аттестацией, промежуточной аттестацией обучающихся и перед 

государственной итоговой аттестацией обучающихся; 

- создание условий для самостоятельной работы обучающихся посредством обеспечения 

возможности удаленного доступа к образовательным ресурсам (электронные учебные пособия 

по дисциплинам), онлайн-платформам, ресурсам электронных библиотечных систем, 

официального сайта школы. 

     4.2.2.  Способы обращения обучающихся при оказании учебно-методической помощи к 

педагогическим работникам, к администрации школы: 
 по телефону;

 по электронной почте;

 через мессенджеры и социальные сети (WhatsApp, VK и др.)

4.3. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося 

на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

4.4. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством 

сети Интернет, получают задания в печатной форме через родителей (законных 

представителей), посредством телефонной связи и смс-сообщений.  

4.5. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

4.6. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала; 

 Учебные занятия (лекционные и практические); 

 Консультации; 

 Текущий контроль; 

 Промежуточная аттестация.  

4.7. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе с обучающимися 

регламентируется Образовательным маршрутом (приложение №3). 

  4.8. В Образовательном маршруте определяются формы изучения учебного материала, 

объем задания для изучения; сроки и формы текущего, итогового контроля, способ обратной 

связи. 

4.9. Текущий и итоговый контроль при обучении в дистанционном режиме 

проводится в соответствии с Образовательным маршрутом (приложение 3) и Графиком 

проведения текущего и итогового контроля  по учебным дисциплинам (приложение 4). 

    4.9.1. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных 

курсов проводится по разделам учебной программы и изученным темам.  

 4.9.2. Форма текущего контроля знаний, проводимого по итогам изучения каждого 

раздела учебной программы, определяется непосредственно программой.  

     4.9.3. Данные текущего контроля заносятся в электронную систему «Аверс» 

учителями после проверки домашних заданий, тестовых, самостоятельных, творческих и 

других видов работ, выполненных обучающимися.  

      4.9.4. Виды и формы текущего контроля:  

      1) письменные:  

- письменное выполнение тренировочных упражнений, практических работ (по 

отдельным предметам);  

- выполнение самостоятельных работ, письменных проверочных работ, 

контрольных работ, тестов.  



2) выполнение заданий с использованием информационно-коммуникационных 

технологий:  

- компьютерное тестирование;  

- выполнение интерактивных заданий.  

4.9.5. Текущий контроль осуществляется учителем в соответствии с ООП предметов, 

курсов, графиком контрольных и практических работ.  

       4.9.6. Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4-й четверти.  

 

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 (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в 

задании срока 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 (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в 

задании срока 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 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. 

10-11 Задания по предметам учащиеся получают в 

день проведения урока, выполняют и 

подготовленные файлы (фотографии или 

сканы) высылают на электронную почту 

учителя (возможен другой способ по 

согласованию с учителем) до указанного в 

задании срока 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. 

 

                        4.10. Школа 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 и через 



образовательные платформы: РЭШ, ЯКласс, Учи.ру., АВЕРС: Электронный Классный 

Журнал. 

       4.11 Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в 

журналах, оформляющихся на электронных и бумажных носителях.  

4.12. Дистанционное обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий проводится по заранее составленному Образовательному маршруту, сведения о 

котором доводятся до всех участников образовательных отношений (приложение 3).  

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.



Приложение 1 

 

 Директору МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

С.Г. Шутовой 

_____________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 телефон 

 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ.  

     Прошу Вас обеспечить моему ребёнку (Ф.И.О,) 

______________________________________________________, обучающемуся __________ класса 

реализацию образовательных программ начального общегообразования с использованием 

различных образовательных технологий опосредованно (на расстоянии), в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 по 30 

апреля 2020 года включительно. 

     На период обучения  ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка беру на себя. 

 

 

 

Дата «_____»____________20___г.                          Подпись__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Директору МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

С.Г. Шутовой 

_____________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 телефон 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ.  

     Прошу Вас обеспечить моему ребёнку (Ф.И.О,) 

______________________________________________________, обучающемуся __________ класса 

реализацию образовательных программ основного общего образования с использованием различных 

образовательных технологий опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 по 30 апреля 2020 года включительно. 

     На период обучения  ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка беру на себя. 

 

 

 

Дата «_____»____________20___г.                          Подпись__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Директору МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя 

С.Г. Шутовой 

_____________________________________ 
Ф.И.О родителя (законного представителя) 

_____________________________________ 

проживающего по адресу: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
 телефон 

 

 

  ЗАЯВЛЕНИЕ.  

     Прошу Вас обеспечить моему ребёнку (Ф.И.О,) 

______________________________________________________, обучающемуся __________ класса 

реализацию образовательных программ среднего общего образования с использованием различных 

образовательных технологий опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий с 13 по 30 апреля 2020 года включительно. 

     На период обучения  ответственность за жизнь и здоровье своего ребёнка беру на себя. 

 

 

 

Дата «_____»____________20___г.                          Подпись__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

Приложение 2  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ СОШ № 6 г. Ставрополя   

для организации обучения _____ классов, реализующих ФГОС __ОО, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (дистанционного обучения), 2019 - 2020 учебный год 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Предметные области Учебные предметы Количе

ство 

часов в 

неделю 

Способ освоения 

учащимися 

образовательной 

программы 

Изучаемые 

ресурсы 

(платформа, 

электронная 

почта, 

мессенджер и др.) 

Описание используемых 

методов и форм взаимодействия 

педагога и учащегося 

      



Приложение 3 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАРШРУТЫ 
для реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

для обучающихся         класса 

 

Учебный предмет   
Учитель  

№ Наименование темы Форма изучения Сроки изучения Формы контроля Сроки контроля Способ обратной 

связи 

       



 

Приложение 4 

График дистанционного текущего и итогового контроля ____ «      » класса  

по ____________ 
предмет 

 

Дата Тема Форма 

   

   

   

 

 

 


