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2. Форма реализации обучения с применением электронных ресурсов и дистанционных 
образовательных технологий в Учреждении 

2.1. Обучение с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных 

технологий - способ организации процесса обучения, основанный на использовании современных 

электронных, информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять 

обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимися. 

2.2. Образовательная деятельность, реализуемая с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий учащихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны Учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

2.3. Главными целями организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в период режима повышенной готовности, 

коронавирусной инфекции и/ или карантина являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

- сохранение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- сохранение непрерывного образовательного процесса на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 

2.4. Основной формой реализации обучения с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий в Учреждении являются онлайн-уроки. Также 

обучение с применением электронных ресурсов и дистанционных образовательных технологий 

может реализовываться в формах взаимодействия педагогов и обучающихся посредством 

электронной почты, дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на сторонних сайтах, 

видеоконференций, вебинаров, специальных программ и иных дистанционных обучающих 

технологий. 

3. Организация обучения с применением электронных ресурсов и дистанционных 

образовательных технологий в Учреждении 

3.1. Онлайн-уроки осуществляются как по предметам, включенным в учебный план 

Учреждения, так и по программам дополнительного образования. 

3.2. Образовательный процесс обучения с применением электронных ресурсов и 

дистанционных образовательных технологий строится в соответствии с основным расписанием, с 

учетом требований СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

3.3. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала, 

проведение интегрированных уроков и резервное время. При внесении изменений в календарно-

тематическое планирование практическая часть программы остается неизменной. Предоставляют 

служебные записки заместителю директора по учебно-воспитательной работе. 

3.4. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме обучающимися 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы 

обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их родителей (законных 

представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением. 
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3.5. При освоении образовательной программы с помощью дистанционных образовательных 

технологий обучающемуся могут устанавливаться сроки освоения выбранной программы. 

3.6. Учащийся обязан в течение трех рабочих дней с момента выхода приказа: 

3.6.1. Выполнять задания и тесты в соответствии со сроками, установленными преподавателем. 

3.6.2. Во время карантина (обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий) обучающиеся не посещают школу. Получение заданий и другой 

важной информации осуществляется через электронный журнал, сайт школы, другие виды 

электронной связи по договорённости с учителем и классным руководителем. 

3.6.3. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применением дистанционных технологий, используя 

цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

3.6.4. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии 

с требованиями педагогов. 

3.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

3.7.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период коронавирусной 

инфекции, объявленной повышенной готовности или карантина. 

3.7.2. Получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме в классе 

(школе) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное сообщение по домашнему 

телефону. 

3.7.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их 

обучающихся детей во время карантина, в том числе с применением дистанционных технологий 

обучения. 

3.8. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

3.8.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима. 

3.8.2. Осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних заданий в 

период коронавирусной инфекции, объявленной повышенной готовности или карантина, в том числе 

с применением дистанционных технологий. 

3.9. Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 

преподаватель приглашает на индивидуальные или групповые консультации для ликвидации 

пробелов. 

3.10. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным 
предметам ответственность несут родители (законные представители). 

3.11. Заместители директора: 

3.11.1. Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяют совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности с обучающимися во время карантина: виды, количество работ, 

форму обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий обучающимися 

и предоставления ими выполненных работ; 
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3.11.2. Осуществляют информирование всех участников учебно-воспитательного процесса 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников 

Школы об организации её работы во время карантина; 

3.11.3. Организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей), 

обучающихся о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и 

здоровья обучающихся Школы. 

3.11.3. Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами Школы; 

3.11.4. Разрабатывают рекомендации для участников учебно-воспитательного процесса по 

организации работы во время карантина, организуют использование педагогами дистанционных 

технологий обучения, осуществляют методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, с 

целью реализации в полном объёме образовательных программ; 

3.11.5. Осуществляют контроль за индивидуальной работой с обучающимися, осваивающими 

образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

3.11.6. Организуют учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы Школы 

с применением дистанционных технологий; 

3.12. Учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников. 

4. Заключительные положения 

4.1. Внедрение, последующая поддержка пользователей, администрирование и обслуживание 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

регулируются локальными нормативными актами Учреждения. 


