


1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ ”06 образовании 

в Российской Федерации“ (с изменениями и дополнениями); 

 Постановления главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. от 

22.05.2019); 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 13 июня 2003 № 118 «О введении в действие 

санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-

03»;  приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную  деятельность, электронного

 обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего общего образования» 

(с изменениями и дополнениями); 

 Приказа Минобрнауки России от 09.012014 № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ». 

12. Настоящее положение устанавливает правила организации 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного 



обучения при реализации основных общеобразовательных программ в 

МБОУ- лицее № 22 г.Орла (далее –Лицей) 

1. З. В настоящем положении используются термины: дистанционные 

технологии, электронное обучение. 

Под дистанционными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

Под электронным обучением понимается 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 обучающихся и 

педагогических работников. 

1 А. Дистанционные технологии и электронное обучение применяются в 

целях: 

 организации образовательной деятельности обучающихся в период 

карантина;  

  повышения качества образования посредством их сочетания с 

традиционными технологиями. 

2. Порядок организации обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения 

2.1. Лицей  своевременно доводит до участников образовательных 

отношений информацию о начале организации обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

2.2. Обучение с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения осуществляется следующими способами: 

 онлайн-подключение (на платформах Skype, Zoom, Skyeng, УК, ВК и 

др.); 

  офлайн-обучение (самостоятельная работа с помощью электронных 

ресурсов, размещённых в сети интернет, в том числе: «РЭШ», 

«ЯКласс», «Яндекс.Учебник», «Инфоурок», «Lecta» и др.); 

 самостоятельная работа  с печатными ресурсами (учебниками, 

справочниками, словарями, художественной литературой), 

2.3. При организации обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения проводятся: 



 Уроки, 

 лекции, 

 семинары, 

 практические 

занятия,  лабораторные 

работы,  

самостоятельные 

работы,  контрольные 

работы,  консультации. 

2.4. Связь между участниками образовательных отношений: 

учителями-предметниками, классными руководителями, обучающимися, 

родителями (законными представителями), в том числе индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, осуществляется 

различными способами, а именно: через Виртуальную школу и иные 

средства связи (Skype, WhatsApp, Viber и проч.). 

2.5. Обучение детей, не имеющих технических средств, осуществляется 

в следующем порядке: 

 классный руководитель перед началом учебной недели (в пятницу) 

передает на пункт охраны Лицея  конверт с расписанием уроков на 

неделю, расписанием уроков на каждый день по установленной форме 

с заданиями, выполнение которых требует использования только 

печатных ресурсов (учебников, справочников, словарей, 

художественной литературы), график консультаций с учителями-

предметниками;  

  родители (законные представители) обучающегося забирают на 

пункте охраны Лицея  конверт с материалами; в конце недели 

передают на пункт охраны   выполненные задания для передачи 

учителям-предметникам; 

   связь с классным руководителем и учителями-предметниками 

осуществляется по телефону. 

2.6. Требования к домашнему заданию: 

 предельное время на выполнение домашних заданий ограничено для 2-х 

классов - 1,5 часами, 3-4-х классов - 2 часами, 5-6-х классов - 2,5 

часами, 7-8-х классов - 3 часами, 9-11-х классов - 4 часами;  объем 

обязательного домашнего задания по устным предметам не должен 

превышать объема материала, изученного на уроке;  

  объем обязательного письменного домашнего задания, нацеленного на 

отработку освоенных обучающимися на уроке способов деятельности, 



не может превышать 1/3 объёма аудиторной работы;  домашние 

задания должны соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям обучающихся. 

2.7. Порядок осуществления контроля результатов обучения с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения: 

 учет результатов обучения осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) с результатами 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), по которой обучающийся проходит обучение, при 

предоставлении обучающимся выполненных заданий;  

  текущий контроль результатов обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения возлагается на 

учителей-предметников; 

   текущий контроль результатов обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения осуществляется в 

соответствии со школьным Положением о форме, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и оценке результатов обучения; 

 отметки, полученные обучающимися, заносятся учителями-

предметниками в Виртуальную школу, 

 текущий контроль успеваемости может осуществляться без 

очного взаимодействия с учителем; 

   проведение итогового контроля и промежуточной

 аттестации регламентируется соответствующими локальными актами. 

2.8. При организации обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения Лицей  ведёт учет и осуществляет 

хранение результатов образовательной деятельности и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме (в электронном журнале) и 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 

2.9. Для организации обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения Лицей: 

 издаёт приказ с описанием режима организации обучения, 

определением порядка оказания учебно-методической помощи обучающимся,

 проведения индивидуальных консультаций, текущего и промежуточного 

контроля по предметам учебного плана;  

 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 с учетом требований к продолжительности непрерывной 

работы за компьютером: 1-2 классы — 15 минут, 3-4 классы — 20 

минут, 5-6 классы — 25 минут, 7-11 классы — 30 минут; 

   размещает для участников образовательных отношений 

информацию о реализации общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на официальном сайте Лицея   в т.ч. 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, 

консультаций; 

   обеспечивает внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и / или учебные планы в части форм обучения, технических 

средств обучения;  

  определяет рекомендованный перечень электронных 

образовательных ресурсов и различных интернет-платформ и 

обеспечивает их использование педагогами;  

  разрабатывает порядок образовательной деятельности для тех 

обучающихся, у которых отсутствуют технические возможности 

использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

  обеспечивает ведение учета результатов образовательной 

деятельности в электронной форме (Виртуальная школа); 

   организует контроль работы педагогов через Виртуальную школу: 

выполнение программного материала, объем домашних заданий, 

ведение электронного журнала. 

З. Права и обязанности участников образовательных отношений 

В период организации обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения: 

3.1. Директор Лицея : 

 контролирует соблюдение работниками Лицея режима работы и 

применение дистанционных технологий и электронного обучения при 

реализации основных общеобразовательных программ; 

   осуществляет контроль за организацией ознакомления всех 

участников образовательных отношений с документами, 

регламентирующими организацию обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения; 



   осуществляет контроль за реализацией мероприятий, 

направленных на обеспечение выполнения образовательных программ 

посредством обучения с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения; 

   принимает управленческие решения, направленные на 

повышение качества работы Лицея  в период обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 составляет в соответствии с учебным планом расписание учебных 

занятий с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

   организует разработку мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ обучающимися; 

   определяет совместно с педагогами систему организации 

учебной деятельности обучающихся: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

   осуществляет информирование всех участников 

образовательных отношений (педагогов, обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся, иных работников) Лицея о 

порядке работы в период обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения;  

  разрабатывает методические рекомендации для педагогов по 

применению дистанционных технологий и электронного обучения, 

использованию электронных ресурсов и интернет-платформ;  

  осуществляет контроль за корректировкой рабочих программ 

педагогами;  

  осуществляет в Виртуальной школе  ежедневный мониторинг 

фактически присутствующих обучающихся, участвующих в 

образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения; 

   контролирует своевременность выставления отметок в  

Виртуальной школе 

   согласовывает через классных руководителей с родителями 

(законными представителями) механизм организации образовательной 

деятельности в случае отсутствия сети интернет. 

3.3. Ответственный за организацию обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения:  



 анализирует востребованность обучения с   применением 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

  формирует порядок организации обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения;  

 контролирует образовательную деятельность с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

 подводит итоги обучения с применением дистанционных 

технологий и электронного обучения;  взаимодействует с классными 

руководителями и учителями предметниками по вопросам обучения с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 

3.4. Ответственный за техническое обеспечение обучения с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения: 

 своевременно размещает на сайте школы ежедневное расписание 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения, иные информационно-методические материалы. 

3.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 своевременно проводят разъяснительную работу с родителями 

(законными представителями) обучающихся, доводят информацию об 

организации обучения с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения через Виртуальную школу  или другие виды связи; 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях на период обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения с целью выполнения 

образовательных программ;  

 осуществляют ежедневный контроль включённости 

обучающихся в обучение с применением дистанционных технологий и 

электронное обучение; 

  информируют родителей (законных представителей) об итогах 

образовательной деятельности обучающихся. 

3.6. Учителя-предметники: 

 корректируют рабочие программы для обеспечения их освоения в 

полном объеме;  

 планируют учебное занятие в соответствии с учебным планом, 

рабочей программой по предмету и расписанием; 

 организуют образовательную деятельность обучающихся согласно 

расписанию и учебной нагрузке посредством использования рекомендуемых 

электронных ресурсов или интернет-платформ, выбирая их по своему 

усмотрению;  



 ведут учет обучающихся, охваченных образовательной 

деятельностью с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

 осуществляют взаимодействие с обучающимися Виртуальной 

школы  или иных средств связи;  используют имеющиеся на электронных 

ресурсах и интернет-платформах виды заданий или конструируют новые; 

консультируют обучающихся по содержанию и выполнению выданных 

заданий заданий; 

  

задолженности;  

 своевременно выставляют положительные оценки в электронный 

журнал. 

3.7. Обучающиеся: 

 обучаются в соответствии с расписанием;  

  выполняют задания, назначенные педагогами, и своевременно 

отправляют их на проверку посредством Виртуальной школы  или 

иных средств связи;  имеют право получить полную информацию об 

организации обучения с применением дистанционных технологий и 

электронного обучения, консультации учителей- предметников по 

содержанию и выполнению выданных заданий. 

3.8. Родители (законные представители) обучающихся: 

 создают условия для образовательной деятельности ребенка в период 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения;  

  осуществляют контроль за участием своих детей в 

образовательной деятельности в период обучения с применением 

дистанционных технологий и электронного обучения; 

 обеспечивают доступ обучающихся к информационно-

коммуникационной сети интернет, безопасность ребенка во время 

 

 

 

 
  

 

выбирают формы контроля за выполнением заданий; проверяют 

выполнение заданий; анализируют деятельность обучающегося 

по предмету; рецензируют устно или письменно (при 

необходимости) выполнение 

информируют родителей (законных представителей) 

обучающегося и 

классного руководителя в случае отсутствия выполненных обучающимся 

работ о 



обучения с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения; 

  поддерживают связь с классным руководителем; 

   имеют право получить полную информацию об организации 

обучения с применением дистанционных технологий и электронного 

обучения от администрации, классного руководителя и учителей-

предметников по различным аспектам организации обучения с 

применением дистанционных технологий и электронного обучения. 


