
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию образовательного процесса по 

реализации общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий начального, основного и среднего уровня 

образования в Государственном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 43 с углубленным изучением иностранных языков 

«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ школа 

№43). 

1.2. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (с изменениями и дополнениями); 

 Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) (с изменениями от 16.03.2020 №123); 

 Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об организации 

деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»;   

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 03-

29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

 Устав ГБОУ школы № 43 Санкт-Петербурга. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, 

олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 

тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной поддержкой; 

вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

1.4. 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 учащихся и педагогических работников.  

1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 

граждан. Для учащихся с ограниченными возможностями использование дистанционных 

технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в целом. 

Образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также 

регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. Дистанционная форма 

обучения при необходимости может реализовываться комплексно с различными формами 

получения образования, предусмотренными законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 



1.6. Главными целями применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий как важных составляющих в системе беспрерывного 

образования являются:  

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами,  

способностями и потребностями;  

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

1.7. ГБОУ школа № 43 использует специализированные ресурсы Интернета, 

предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные источники сети 

(электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) в соответствии с целями и 

задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся по выбору учителя: 

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

основным предметам школьной программы 

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

всем учебным предметам 

 Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов 

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

сценарии уроков 

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

программе 

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

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

 Яндекс учебник  https://education.yandex.ru/ 

1.8. ГБОУ школа № 43 имеет право: 

 использовать электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формах получения образования  или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 

учащихся; 

 использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 

педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и 

специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ;  

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот. 

1.9. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

 сотрудники образовательной организации (административные, педагогические, 

инженерно-технические работники); 

 обучающиеся; 

 их родители (законные представители). 

2.0. ГБОУ школа № 43 несет ответственность:  

 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://education.yandex.ru/


 за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 

 за соответствие реализуемых учебных программ Федеральным государственным 

образовательным стандартам начального, основного и среднего уровня 

образования;  

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием электронного обучения и 

применения дистанционных технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

• за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

• за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

• за сохранность и целевое использование предоставленного оборудования. 

Ответственность обучающихся: 

• за выполнение учебных требований; 

• за выполнение валеологических требований. 

 

2.  Об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1. ГБОУ школа № 43 доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий на период действия режима 

повышенной готовности, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.2. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

 школа разрабатывает пакет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность участников образовательных отношений в период дистанционного 

обучения; 

 школа обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических работников организации; 

 школа  самостоятельно определяют порядок оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 школа осуществляет реализацию образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, организуя учебные занятия и оценку результатов обучения путем 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» по выбору учителя. 

2.3. Методические объединения учителей, педагоги службы сопровождения определяют 

перечень образовательных ресурсов по учебному предмету в соответствии с реализуемой 

образовательной программой (Приложение 1) 

2.4. По каждому объединению, указанному в пункте 2.3. данного Положения приказом 

директора, назначается ответственный 

2.5. Набор электронных ресурсов, приложений указывается в Листе корректировки 

рабочей программе и утверждается директором (Приложение 2,3). 

2.6. В процессе обучения с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Школа может использовать традиционные информационные 

источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, 



энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные 

средства и пр.  

2.7. Администрация школы: 

 анализирует и обобщает опыт использования Интернет ресурсов педагогами 

школы, определяет из их числа консультантов по каждому объединению и 

утверждает приказом директора; 

 организует сетевое взаимодействие педагогов по вопросам дистанционного 

обучения учащихся начальных классов, в том числе учителей, преподающих в 

одной параллели; 

 координирует деятельность учителя начальных классов и учителей предметников 

(иностранные языки, музыка, изобразительное искусство, физическая культура) с 

целью предупреждения возможной перегрузки обучающихся; 

 знакомит педагогов с рекомендациями по объему заданий для самостоятельной 

работы учащихся начальных классов, способами интерактивного взаимодействия с 

обучающимися и их родителями (законными представителями); 

 осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий 

согласно заявлениям родителей (законных представителей) обучающихся; 

 утверждает график и часы консультаций.  
2.8. Классный руководитель:  

 доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся в домашних 

условиях, в том числе:  

 какие электронные образовательные ресурсы будут использованы для обучения, 

нужна ли регистрация (самостоятельно или через учителя); 

 каким образом подключиться к ЭОР (адрес сайта, логин, пароль); 

 расписание онлайн вебинаров или консультаций (с указание учебного предмета, 

ФИО учителя); 

 средства оперативной связи с учителями класса (электронная почта, группа в 

социальной сети, мессенджер и др.); 

 каким образом будет организовано выполнение заданий в учебнике или тетради и 

отправка результатов работы педагогу; 

 каким образом будут осуществляться контроль и оценка результатов обучения 

 осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий, 

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) (Приложение 4); 

 осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-

предметниками; 

 не реже одного раза в два дня проводит «видео часы общения» (20 - 30 минут) с 

учащимися класса;  

 определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования 

учебной самостоятельности. 

2.9. Учитель-предметник 

 определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения из Пункта 1.7.;  



 указывает  в Листе корректировки рабочей программы набор электронных 

ресурсов  (Приложение 2);  

 определяет график освоения учебного материала, периодичность проведения 

оценочных мероприятий, допустимый объём домашних заданий, формат 

выполнения домашних заданий с применением ДОТ (Приложение 3); 

 определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением ДОТ, в том числе 

через электронный журнал; 

 выставляет отметки в электронный журнал; 

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

рецензий, устных он-лайн консультаций; 

 информирует родителей (законных представителей) обучающихся о плане занятий 

согласно действующему расписанию (Приложение 4);  

 при разработке урока с использованием ДОТ  строго учитывает 

продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения: 
Классы Непрерывная длительность (мин.), не более   

просмотр 

статических 

изображений на 

учебных досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений на 

экранах 

отраженного 

свечения 

работа с 

изображением на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

прослушивание 

аудиозаписи 

прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

1 - 2 
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором 

составляет не более 20 минут 

3 - 4  
Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим монитором 

составляет не более 25 минут 

 

2.10. В период свободного выбора родителями (законными представителями) формы 

обучения или в период освоения образовательной программы исключительно с 

применением ДОТ всеми обучающимися школы рекомендовано: 

Для изучения нового материала использовать: 

 тексты и задания учебников;  

 видеоролики в электронных приложениях к учебникам;  

 проведение занятий с использованием вебинаров видеоматериалы образовательных 

платформ;  

 консультации учащихся с использованием различных средств коммуникации 

(почта, чат, электронный журнал и др.). 

Для закрепления и обобщения изученного материала: 

 привлекать образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматической 

проверки заданий и позволяющие педагогам осуществить быструю обратную связь 

с обучающимися и их родителями, проанализировать возникающие трудности и 

индивидуализировать образовательный маршрут.  

При организации обучения первоклассников: 

 не предлагать учащимся для самостоятельного выполнения задания из учебника с 

последующим оформлением решения в тетради, в большей степени использовать 

электронные ресурсы, тесты. 

Для контроля и оценки результатов обучения использовать: 



 онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей начальных классов; 

 подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой темы с 

последующей автоматизированной обработкой данных; 

 письменные работы учащихся с последующей передачей их учителю в 

электронном виде. 

 

3. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением  

дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Обучение с применением дистанционных  образовательных технологий  может быть 

организовано с  использованием систем электронного дистанционного обучения. 

С помощью систем дистанционного обучения: 

 учитель планирует свою педагогическую  деятельность:   

 выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; 

 администрация   школы,  методические   службы,   учителя,   обучающиеся и их 

законные представители  своевременно могут получить полную информацию о 

ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря 

автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

 обучающиеся   выполняют   задания (знакомятся,   собирают   и   организуют 

информацию,  создают  мультимедиа  образовательные  продукты,  участвуют  в  

форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью; 

 учителя выражают свое  отношение  к  работам  обучающихся,  в  виде  текстовых 

или аудио рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

 обучающиеся, родители (законные  представители),  учителя,  получают  

дополнительные возможности  общения  внутри  школьного  социума,  выражая  

свое  мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в 

информационной среде. 

3.2. Возможности системы  электронного  дистанционного  обучения  непосредственно 

влияют  на  эффективность  обучения  с  использованием  дистанционных  

образовательных технологий.  Система дистанционного обучения не  обязательно  должна  

быть  установлена в   ГБОУ школе № 43, осуществляющей обучение    с    использованием     

дистанционных   образовательных    технологий. Школа имеет право использовать  доступ  

к  системам  дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними организациями.  

 

 

 



Приложение 1 

 

Параллель ФИО педагога 

Технические 

средства в 

наличии у 

каждого 

учителя 

Образовательные 

ресурсы 

Формат 

обучения 

Средства 

коммуникации 

(приложения) 

Формы 

организации 

обратной связи, 

текущего 

контроля 

Образец: 

 

0 класс 

 

 

Иванова ИИ 

Компьютер,  

Ноутбук 

Российская электронная 

школа. https://resh.edu.ru/ 

Яндекс учебник  

 https://education.yandex.ru/ 

 

Асинхронный с 

аудио/видео 

консультациями 

Электронный 

дневник, 

электронная 

почта, 

Вконтакте, 

скайп, 

мессенджеры 

Тестирование, 

опрос по скайпу, 

ресурс Яндекс 

учебник  

(контрольные 

работы ) 

 

Приложение 2 

Утверждено приказом   

№ ______ от _____________ 

Директор ГБОУ школы № 43 

Л.В. Расторгуева______________ 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по 

 

__________________ класса ________ 

 

на 2019/ 2020 учебный год 

 

Основание: постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространения в Санкт-

Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», пункт 2.1 постановления Правительства Санкт-Петербурга  

от 24.04.2004 № 225 «О Комитете по образованию» в целях организации работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

 

№ 

уро

Дата 

по 
Тема по плану 

Период изучения в 

дистанционном 

Тема 

(с применением 
Учебник 

Электронный ресурс 

 

https://resh.edu.ru/
https://education.yandex.ru/


ка план

у 

режиме дистанционных 

образовательных 

технологий) 

1.       

 

Приложение 3 

План-график изучения учебного материала и выполнения заданий с использованием ДОТ 

(приложение к Листу корректировки) 

 

 

Дата 

 

Предмет Форма проведения 

урока 

Задание с 

указанием 

образовательного 

ресурса 

Форма 

предоставление 

результата 

Дата и время  

предоставления 

результата 

Текущая 

аттестация/ 

оценивание 

ОБРАЗЕЦ 

23.03.20 Математика Варианты: 

1. Самостоятельная 

работа на платформе 

2. Самостоятельная 

работа обучающихся с 

использованием 

учебника 

3. Видеоурок 

4. Презентация 

5. Выполнение 

индивидуального 

задания 

6. …… 

Варианты: 

1. Задание 

№ХХХ (Ссылка 

на платформу) 

2. Учебник 

(Стр.ХХ, №ХХ) 

3. Творческое 

задание (Ссылка 

на видеофильм) 

4. Выучить 

стихотворение 

(стр.ХХ) 

5. …… 

 

Варианты: 

1. Тест №Х на 

платформе .. 

2. Сочинение на 

эл. почту педагога (в 

группе ВКонтакте, ..) 

3. Фотография 

(скан) задания 

4. Видео/аудио 

запись чтения 

стихотворения/текста 

и пр 

До 17.00 25.03.20 Варианты: 

1. Фронтальное.  

1.1. На 

основании 

прохождения теста 

на платформе 

1.2. Оценка за 

содержание 

2. Выборочное 

 

 

Приложение 4 

«ОЗНАКОМЛЕНА», 



Заместитель директора по УВР 

_________________________ 

Класс ____________________ 

Классный руководитель______________ 

 

№ Фамилия, имя 

ученика 

Подключение к 

электронному 

дневнику 

(да/нет) 

Технические 

средства в наличии 

(компьютер, 

планшет, смартфон 

и пр) с выходом и 

Интернет 

Адрес электронной 

почты родителей 

для обратной связи 

Адрес скайпа 

(другого ресурса)  

для видео-

взаимодействия 

Иные средства 

обратной связи 

1       

2       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


