


обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно 

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Получение обучающимися образования в школе (в очной, очно-заочной или заочной формах, 

по индивидуальному учебному плану) и вне общеобразовательных организаций (в форме 

семейного образования и самообразования) осуществляется на основании частей 1, 2 статьи17 и 

части 2 статьи 63Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон). 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения, в том 

числе с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме - в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.6. 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. 

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

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

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

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.8. 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: 

о Лекция; 

о Консультация; 

о Семинар; 

о Практическое занятие; 

о Лабораторная работа; 

о Контрольная работа; 

о Самостоятельная внеаудиторная работа; 

о Научно-исследовательская работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: о Тестирование on-line; 

о Консультации on-line; 

о Предоставление методических материалов; 



о 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. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

о Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

о Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

о Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в 

любое удобное для обучающегося время; о Созданию единой образовательной среды Школы; 

о Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся; 

о Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

о Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания; 

о Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

о Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

о 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; 

о Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

о Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим работникам 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для 

реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

о Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

о Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; о Обеспечение 

возможности эффективной подготовки к текущему контролю и промежуточной аттестации 

по ряду учебных дисциплин; 

о Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; о 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 владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в 

сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

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

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 

ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии 

педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

4.2. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося 

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

4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

о Самостоятельное изучение учебного материала; 

о Учебные занятия (лекционные и практические); 

о Консультации; 

о Текущий контроль; 

о Промежуточная аттестация. 

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется 

по 2 моделям: 

• Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

• Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

4.6. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение - современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами. 

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

• Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

• Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

• Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, конкурсах); 



• Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим 

листом (Приложение) либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 

4.8. В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения; 

сроки консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том 

числе автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего 

контроля, промежуточной аттестации. 

4.9. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением МКОУ «Ольховатская средняя общеобразовательная школа». 

4.10. В период введения в карантина/ограничительных мер образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с Регламентом организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

период действия карантина /ограничительных мер (приложение) 

4.10. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

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 

Регламент 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в период действия карантина 

/ограничительных мер 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Регламент устанавливает единые подходы и правила реализации в МКОУ 

«Ольховатская средняя общеобразовательная школа» общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в 

период действия карантина/ограничительного режима. 

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 

□ приказом Минпросвещения от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного порядка 

сопровождения реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий»; 

□ приказом Минпросвещения от 17.03.2020 № 104 «Об организации образовательной 

деятельности в организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ, в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 

Федерации»; 

□ методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. Администрация Школы доводит данный Регламент до членов коллектива, разъясняет 

отдельные пункты, издает приказы о работе Школы во время карантина/ограничительных мер. 

2. Организация образовательного процесса во время карантина/ограничительных 

мер 

2.1. Директор Школы на основании указаний комитета образования администрации г. 

Ставрополя издает приказ о переходе на дистанционное обучение Школы или отдельных 

классов и организации особого санитарно-эпидемиологического режима. 

2.2. Во время карантина/ограничительных мер деятельность Школы осуществляется 

- в соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников 

- в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных занятий, 

деятельность иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

2.3. Директор несет ответственность: 

2.3.1. за распределение функциональных обязанностей заместителей директора на период 

действия карантина/ограничительных мер; 

2.3.2. за осуществление общего контроля ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию работы Школы во время 

карантина/ограничительных мер, и соблюдение ими установленных требований; 

2.3.3. за реализацию комплекса мероприятий, направленных на выполнение 

общеобразовательных программ в полном объеме; 

2.3.4. принятие управленческих решений, обеспечивающих эффективность работы 

учреждения в период карантина/ограничительных мер. 

2.4. Заместители директора: 

2.4.1. Разрабатывают локальные акты. 

2.4.2. Создают раздел "Дистанционное образование" на сайте школы. 

2.4.3.. Составляют наиболее полный перечень электронных образовательных ресурсов и 



разместите его в специальном разделе на сайте школы. 

2.4.4. Определяют, какие сервисы будут использоваться для проведения онлайн-уроков. 

2.4.5. Проведят консультации для педагогов школы по использованию электронных 

образовательных ресурсов и платформ для проведения онлайн-уроков. 

2.4.6. Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, находящимися на дистанционном обучении; 

2.4.7. Готовят проект перечня дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут быть 

освоены в дистанционном режиме самостоятельно (впоследствии утверждается приказом); 

2.4.8. Определяют совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

обучающимися во время карантина/ограничительных мер: перечень образовательных платформ, 

сервисов и ресурсов, виды, количество работ, сроки получения заданий обучающимися и 

предоставления ими выполненных работ, формы контроля, обратной связи с обучающимися и т. 

п.; 

2.4.9. Составляют расписание онлайн-занятий и консультаций; 

При составлении расписания необходимо: 

Определить, какое количество уроков в неделю будет проводиться в электронном формате 

асинхронно (без непосредственного взаимодействия учителя с учениками в режиме реального 

времени), какое - в дистанционном режиме (оптимально 3 +/- 1). 

Установить продолжительность дистанционных уроков в соответствии с СанПиН <3>, учитывая 

продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе технических 

средств обучения. При этом продолжительность урока может составлять 40 - 45 минут, но время 

нахождения учеников перед экраном монитора не должно превышать нормы СанПиН для 

конкретного класса. Для остальной части урока учитель может предложить самостоятельную 

работу с учебником, выполнение заданий в тетради и т.п. 

<3> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы") (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут, для учащихся 

3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 

7 - 11 классов - 35 минут. 

Определить предметы, которые будут преимущественно проводиться в дистанционном формате 

(предметы с высоким рангом трудности). Эти уроки проводите в формате коротких 

видеоконференций. 

При составлении расписания онлайн-уроков учитывайте, что в одной семье могут быть дети из 

разных параллелей. Целесообразно начинать уроки в разное время. 

Желательно установить разное время начала серии онлайн-уроков: онлайн-уроки для учеников 

5 - 7 классов начинаются со 2-го урока по расписанию, для учеников 8 - 9 классов - с 3-го урока 

по расписанию. При таком подходе к планированию процесса обучения дети из многодетных 

семей, имеющие ограниченное количество устройств, будут иметь больше возможностей 

обучаться дистанционно. 

2.4.10. Размещают оперативную информацию на официальном сайте школы 

К урокам в электронном формате необходимо прикрепить ссылки на электронные материалы, к 

урокам в дистанционном формате прикрепить ссылки на видеоконференции. Необходимо 

осуществлять информирование на сайте школы, в чатах, в электронном журнале, по 

электронной почте, выбрать наиболее удобный для всех участников образовательных 

отношений формат. 

Для организации оперативного информирования необходимо: 

Использовать канал, наиболее удобный для всех участников образовательных отношений. 

Создать группу "Дистанционное обучение" в мессенджере, электронном журнале, социальной 



сети для управленческой команды школы. Классный руководитель создает группу для 

родителей (учеников) класса и педагогов, работающих в классе. 

Установить четкие сроки передачи материалов (ссылки на электронные материалы, 

видеоконференции и пр.) учителями-предметниками классному руководителю и классным 

руководителем - обучающимся. Рекомендуется информировать обучающихся накануне дня 

проведения уроков. 

2.4.11. Обеспечивают информирование всех участников образовательных отношений 

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

работников) об организации работы во время карантина/ограничительных мер, в том числе - 

через сайт Школы; 

2.4.12. Организуют беседы, лектории для родителей (законных представителей) обучающихся 

о соблюдении карантинного режима с целью обеспечения сохранности жизни и здоровья детей, 

консультируют по вопросам организации дистанционного обучения; 

2.4.13. Разрабатывают рекомендации и проводят инструктажи по организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий, организуют научно-методическое, организационно-педагогическое сопровождение 

педагогов, работающих в условиях дистанционного обучения; 

2.4.13. Обеспечивают текущий контроль и учет: 

- рабочего времени педагогов; 

- своевременного внесения изменений в рабочие программы по предметам; 

- использования образовательных технологий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

- обратной связи педагогических работников с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) посредством электронной почты, мессенджеров и социальных сетей, через 

официальные ресурсы, собеседования в режиме систем онлайн-общения; 

- своевременного заполнения электронного журнала и выставления оценок; 

- оперативно отражают информацию о ходе реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий на 

официальном сайте. 

2.5. Классные руководители: 

2.5.1. связываются с семьей и выясняют, есть ли в доме компьютер, планшет, смартфон, сеть 

Интернет, составляют список учеников, у которых нет возможности подключаться к онлайн- 

урокам, устанавливают регламент передачи вам учебных материалов учителями- предметниками 

(канал передачи, сроки), проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через 

электронную почту, любые другие доступные виды электронной связи или личное сообщение по 

стационарному (мобильному) телефону; 

2.5.2. проводят мониторинг технических возможностей каждого учащегося вверенного класса 

к дистанционному обучению; 

2.5.3. доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных представителей), где и 

как можно получить задания, как осуществлять обратную связь с учителями- предметниками на 

период карантинного режима с целью выполнения программного материала, в том числе в 

дистанционном режиме; 

2.5.4. осуществляют ежедневный контроль вовлеченности учащихся в процесс 

дистанционного обучения и самоподготовки, а также выявление и учет детей, пропускающих 

занятия по причине болезни; 

2.5.5. осуществляют оперативное взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам учебной занятости и организации досуга обучающихся вверенного класса; 

2.5.6. информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей в период обучения с применением дистанционных форм и самостоятельной работы 

обучающихся. 

2.6. Педагоги-предметники: 

2.6.1. осуществляют перспективное планирование учебной деятельности обучающихся в 



условиях дистанционного обучения на период не менее одной недели; 

2.6.2. осуществляют отбор альтернативных электронных образовательных элементов: тестов, 

глоссариев, чатов, лекций, семинаров, баз данных, электронных редакторов, схем и других 

ресурсов; 

2.6.3. вносят изменения в рабочие программы в связи с переходом на дистанционное обучение 

на период введения карантина/ограничительных мер; 

2.6.4. своевременно (поурочно) отражают в системе «электронный журнал»/«электронный 

дневник» прохождение в соответствии с рабочей программой учебного материала, выставляя 

полученные учащимися отметки, а также обновляя ссылки и задания на предстоящий урок; 

2.6.5. организуют освоение программ внеурочной деятельности и дополнительного образования 

на основе проектной деятельности, как вовлекая детей в индивидуальные проекты, так и создавая 

временные «виртуальные» группы и сетевые сообщества; 

2.6.6. еженедельно предоставляют информацию о ходе реализации образовательных программ 

в классах с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

с указанием охвата обучающихся и реализованных форм обратной связи (приложение), а также 

информацию о фактически отработанном времени - ежедневно (приложение). 

2.7. Модели взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации образовательных 

программ с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий 

В зависимости от уровня технической оснащенности образовательной организации и наличия 

персональных устройств и сети Интернет у обучающихся школа может реализовывать одну из 

четырех моделей организации взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий: 

2.7.1. При реализации Модели 1 (у учителя и ученика есть персональное устройство и доступ к 

сети Интернет) могут быть использованы следующие ресурсы: 

V учебники и пособия на бумажных носителях; 

V учебники и пособия в электронном формате; 

V электронные образовательные ресурсы (РЭШ, Учи.ру" и пр.); 

V федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

V платформы для организации онлайн-уроков. 

Дистанционное (электронное) обучение реализуется посредством: 

V дистанционных уроков (видеоконференций); 

V электронных уроков (ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на видеозаписи уроков, 

подкасты); 

V уроков на образовательных телеканалах; 

V самостоятельной работы ученика. 

Для управленческой команды школы, классного руководителя, учителя-предметника и ученика 

предлагаются следующие чек-листы: 

Чек-лист управленческой команды 

Приняты локальные акты 

Скорректирована образовательная программа (программы) и учебный план 

Обеспечены технические условия Составлено расписание Чек-лист 

классного руководителя 

Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 

Составляется расписание дистанционных и электронных уроков со ссылками (ссылки 

предоставляются учителями-предметниками) 

Расписание передается ученикам и их родителям 

Осуществляется контроль посещения дистанционных уроков (ежедневно) 

Осуществляется мониторинг учебных достижений обучающихся класса в электронном журнале 

Чек-лист учителя-предметника 

Подготовлены материалы для дистанционных уроков (презентации, видео, иллюстрации и пр.) 

Подготовлены ссылки на видеоуроки, онлайн-тесты, интерактивные задания для электронных 



уроков и домашнего задания Согласована схема передачи выполненных заданий 

Ссылки на электронные образовательные ресурсы и конференции для проведения 

дистанционных уроков передаются классному руководителю накануне дня проведения урока 

(формат и время передачи согласованы) 

Чек-лист ученика 

Получены ссылки на электронные образовательные ресурсы и конференции для проведения 

дистанционных уроков 

Время проведения дистанционных уроков отмечено в расписании К дистанционному уроку 

подготовлены необходимые учебники, пособия, тетради Выполненное домашнее задание 

отправлено учителю по согласованному каналу в указанные сроки. 

2.7.2. При реализации Модели 2 (отсутствуют необходимые устройства, доступ к сети 

Интернет есть) могут быть использованы следующие ресурсы: 

V учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных носителях; 

V образовательные телеканалы; 

V инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, содержащие четко 

заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю. 

Передача инструкций ученику и выполненных заданий учителю может осуществляться 

посредством электронной почты (сообщений в мессенджерах) родителей, родственников или 

соседей. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет самостоятельная 

работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр уроков на образовательных 

телеканалах; ведение записей. 

Чек-лист управленческой команды Приняты локальные акты 

Скорректирована образовательная программа (программы) и учебный план 

Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, инструкций для учеников 

(возможность копирования материалов) 

Составлено расписание Чек-лист классного руководителя 

Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 

Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и выполненных 

заданий от учеников учителю (через электронную почту родителей, соседей и т.п.) 

Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по данным учителя- 

предметника) 

Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников класса в электронном 

журнале 

Чек-лист учителя-предметника 

Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе объяснение 

материала, презентации, перечень страниц учебника, расписание уроков на образовательном 

телеканале и пр.) 

Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными объемами и временными 

рамками 

Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций ученикам и выполненных 

учениками заданий 

Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность) 

Чек-лист ученика 

Получены материалы для самостоятельной работы Составлен 

график отправки выполненных заданий учителю 

Выполненные задания отправляются учителю заранее согласованным способом в соответствии 

с графиком 

2.7.3. При реализации Модели 3 (есть персональные устройства, доступ к сети Интернет 

отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

V учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных носителях; 

V учебники и пособия в электронном формате (можно передать, например, на флеш- носителе); 



V инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или электронных носителях, 

содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи 

выполненных материалов учителю; 

V образовательные телеканалы. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются самостоятельная 

работа ученика в соответствии с инструкциями; выполнение офлайн- заданий; уроки на 

образовательных телеканалах. 

Чек-лист управленческой команды 

Приняты локальные акты 

Скорректирована образовательная программа (программы) и учебный план 

Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, инструкций для учеников 

(возможность сохранения материалов на электронных носителях) 

Чек-лист классного руководителя 

Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 

Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и выполненных заданий 

от учеников учителю (электронные носители, бумажные носители) 

Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по данным учителя- 

предметника) 

Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников класса в электронном 

журнале 

Чек-лист учителя-предметника 

Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе объяснение 

материала, расписание уроков на образовательном телеканале и пр.) 

Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными объемами и временными 

рамками 

Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций ученикам и выполненных 

учениками заданий (передача материалов на электронных носителях) 

Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность) 

Чек-лист ученика 

Получены материалы для самостоятельной работы 

Составлено расписание занятий 

Составлен график передачи выполненных заданий учителю 

Выполненные задания передаются учителю заранее согласованным способом (на флеш- 

носителе, в бумажном виде) в соответствии с графиком 

2.7.4. При реализации Модели 4 (нет необходимых устройств, доступ к сети Интернет 

отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

V учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных носителях; 

V образовательные телеканалы; 

V инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, содержащие четко 

заданные объемы заданий, временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю. 

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий учителю может 

осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае станет самостоятельная 

работа в соответствии с инструкциями учителя (для уточнения полученных инструкций 

возможно использовать телефонную связь: стационарную или мобильную); просмотр уроков на 

образовательных телеканалах; ведение записей. 

Чек-лист управленческой команды 

Приняты локальные акты 

Скорректирована образовательная программа (программы) и учебный план 

Обеспечены условия для подготовки дидактических материалов, инструкций для учеников 

(возможность копирования материалов на бумажные носители) 

Чек-лист классного руководителя 



Обучающиеся и их родители проинформированы о формате обучения 

Согласован формат передачи учебных материалов от учителя ученикам и выполненных заданий 

учителю 

Осуществляется мониторинг выполнения заданий учениками класса (по данным учителя- 

предметника) 

Осуществляется мониторинг образовательных достижений учеников класса в электронном 

журнале 

Чек-лист учителя-предметника 

Подготовлены материалы для самостоятельной работы учеников (в том числе объяснение 

материала, расписание уроков на образовательном телеканале и пр.) 

Подготовлены инструкции по выполнению заданий с четко заданными объемами и временными 

рамками 

Согласована схема передачи учебных материалов и инструкций ученикам и выполненных 

заданий (передача материалов ученикам или их родителям на бумажных носителях в школе или 

по почте) 

Разработана система контроля знаний (типы контрольных заданий, периодичность) 

Чек-лист ученика 

Получены материалы для самостоятельной работы 

Составлено расписание занятий 

Составлен график передачи выполненных заданий учителю 

Выполненные задания передаются учителю заранее согласованным способом (в школе/по 

почте/через родителей в бумажном виде) в соответствии с графиком. 

2.8. Формы организации образовательного процесса при реализации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

Гибридное обучение - форма организации образовательного процесса, при которой часть 

участников процесса обучения находится в школе, а часть - дома. Решение об использовании 

гибридного обучения принимается образовательной организацией самостоятельно в 

зависимости от технического обеспечения и существующей эпидемиологической обстановки. 

Традиционный формат обучения предполагает, что обучающиеся и учитель находятся в классе. 

В случае применения дистанционных образовательных технологий возможны следующие 

гибридные форматы: 

- учитель - в классе (например, на дистанционное обучение переведен только один класс), 

обучающиеся - дома; 

- учитель - дома (например, учитель в группе риска), обучающиеся - в классе, волонтер - в 

классе; 

- учитель - в классе, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома (например, 

соблюдают самоизоляцию после поездки); 

- учитель - дома, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома, волонтер - в классе. 

В каких случаях целесообразен переход на гибридные форматы обучения: 

часть обучающихся соблюдает самоизоляцию (например, по решению семьи или по 

предписанию врачей); 

дорога до школы связана с использованием общественного транспорта, семья хочет 

минимизировать контакты; 

обучающиеся или педагог находятся в группе риска (например, педагог старше 65 лет, 

педагог/обучающийся страдает хроническими заболеваниями и др.). 

2.8.1. Учитель - в классе, обучающиеся - дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При данной форме гибридного обучения важно учитывать, что для обучающихся все уроки 

проходят за компьютером (персональным устройством). Поэтому время непосредственного 

синхронного общения учителя и учеников не должно превышать установленное СанПиН <4>. 

Урок можно начать с объяснения темы, разбора примеров и задач, затем учитель отключается, а 

обучающиеся самостоятельно выполняют тренировочные упражнения и направляют свои 

ответы на проверку. Целесообразно использовать технологию "перевернутого класса": 



обучающиеся до урока знакомятся с теорией, а на уроке разбирают практические задания. 

<4> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (вместе 

с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных организациях. Санитарноэпидемиологические правила и 

нормативы") (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 19993). 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут, для учащихся 

3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 

7 - 11 классов - 35 минут. 

Важно понимать, как школьники видят наглядные материалы (схемы, рисунки, иллюстрации). 

Даже самая хорошая камера не передает полноценно написанное мелом на доске. Также не стоит 

выводить иллюстрации на экран через проектор. Целесообразно проводить урок в режиме 

демонстрации экрана. Так всем будет видно хорошо. 

Совет! Ведите запись своих уроков. Впоследствии видеозапись можно отправить обучающимся 

(разместить в электронном журнале ссылку) для повторения и самостоятельной работы. 

Обратите внимание, что если в кадр попадают обучающиеся, то необходимо получить согласие 

родителей (законных представителей) на видеозапись уроков. 

2.8.2. Учитель - дома, обучающиеся - в классе, волонтер - в классе Техническое обеспечение: 

компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. Обучающиеся не могут находиться в 

классе без взрослого. Во время урока в классе находится волонтер (в его обязанность в том числе 

входит обеспечение подключения учителя). Учитель проводит урок, находясь дома: объясняет 

тему, задает вопросы, комментирует параграф учебника. При таком формате время, в течение 

которого обучающиеся смотрят на экран, не может превышать установленное СанПиН. После 

объяснения материала учитель предлагает обучающимся выполнить задания из учебника, 

решить уравнения, прочесть параграф. Волонтер при этом контролирует дисциплину и оказывает 

необходимую помощь обучающимся. 

В качестве волонтеров могут привлекаться не задействованные на данном уроке педагоги, 

студенты педагогических вузов и колледжей. 

При подготовке к таким урокам учителям следует договориться, как выстроить обратную связь: 

будет ли учителю хорошо слышно, если отвечает ученик, сидящий за последней партой; будет 

ли учитель видеть поднятую руку и т.д. Возможно, стоит рассмотреть иные способы обратной 

связи, отличные от традиционного урока. Вместо устных ответов - блицопросы через 

электронные формы, вместо поднятых рук - краткий ответ в чате. 

2.8.3. Учитель - в классе, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с обучающимися, 

находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность по освоению темы урока (вопросы, 

блицопросы, голосования). Здесь также необходимо продумать, как демонстрируется экран и что 

именно видят обучающиеся, находящиеся у экрана. Стоит избегать работы с доской: 

обучающиеся просто не увидят надписи. Лучше подготовить презентацию с небольшим 

количеством крупного текста и запустить режим демонстрации экрана. 

Важно помнить, что через 20 - 25 минут урока необходимо дать возможность обучающимся, 

находящимся перед компьютером, выполнить самостоятельные задания офлайн (сверяйте 

"экранное" время с СанПиН). Можно предложить им отключиться, а в конце урока созвониться 

или снова подключиться на короткое время, чтобы сверить ответы. 

Совет! Находясь дома, без постоянного присмотра учителя, ученик может воспользоваться 

Интернетом для поиска правильных ответов. Это, безусловно, развивает цифровые компетенции 

и навыки поиска информации, но лучше предусмотреть для самостоятельной работы 

школьников проблемные задания с открытым ответом. 

2.8.4. Учитель - дома, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома, волонтер - в 

классе 



Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, микрофон, колонки. 

Это самый сложный для организации формат. Такие занятия подойдут для проведения уроков по 

предметам с низким рангом трудности (ОБЖ, МХК). Эффективны они будут только в старших 

классах. Один учитель может провести урок сразу для всей параллели. 

2.8.5. Рекомендации по выбору формы организации образовательного процесса: 

Для 1 - 4, 9 и 11 классов предпочтительным будет очное синхронное обучение. Возможно 

сочетание очного и дистанционного форматов. Так, для 9 и 11 классов может быть составлено 

расписание, при котором половина обучающихся находится в школе очно в понедельник и 

вторник (для изучения основных предметов, предметов по выбору, предметов с высоким рангом 

трудности), а в остальные дни - учатся дома асинхронно в удобном режиме по материалам, 

предлагаемым учителем. Проводятся онлайн-консультации в небольших группах. Вторая 

половина обучающихся приходит в школу в четверг и пятницу, а в первой половине недели 

обучается асинхронно. 

Для 5 - 8 и 10 классов предпочтительны гибридные форматы организации образовательного 

процесса, предусматривающие: наполняемость класса не более 50%; возможность по 

письменному заявлению родителя обучаться только в дистанционном формате или с 

выборочным посещением отдельных предметов. 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время дистанционного обучения 

определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в соответствии с 

расписанием уроков. 

3.2. Приказом по школе утверждается график/расписание онлайн-занятий/консультаций, 

проводимых педагогами-предметниками по классам. 

3.3. Еженедельное количество и продолжительность онлайн-занятий/консультаций по классам 

регулируется требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, а также объемом учебного времени, 

отводимого конкретному предмету учебным планом Школы. 

Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

для обучающихся 1 классов - не должен превышать 4 уроков и один день в неделю - не более 5 

уроков за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 - 4 классов - не более 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков за счет урока 

физической культуры при 6-дневной учебной неделе; для обучающихся 5 - 6 классов - не более 

6 уроков; для обучающихся 7 - 11 классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков следует чередовать различные по сложности предметы в 

течение дня и недели: для обучающихся I ступени образования основные предметы (математика, 

русский и иностранный язык, природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередовать с гуманитарными 

предметами. 

Для обучающихся 1 классов наиболее трудные предметы должны проводить на 2-м уроке; 2 - 4 

классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11 классов - на 2 - 4-м уроках. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

(после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. Использование в 

учебном процессе инновационных образовательных программ и технологий, расписаний 

занятий, режимов обучения возможно при отсутствии их неблагоприятного влияния на 

функциональное состояние и здоровье обучающихся. 

С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения обучающихся на уроках следует 

проводить физкультминутки и гимнастику для глаз. 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2 классов - не более 20 минут, для учащихся 



3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут, для учащихся 

7 - 11 классов - 35 минут <2>. 

<2> Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

(ред. от 22.05.2019) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (вместе с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 № 

19993). 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5 ч, в 4 - 5 классах 

- 2 ч, в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. 

3.4. Отдельно утверждается перечень дисциплин и междисциплинарных курсов, которые могут 

быть освоены в свободном режиме самостоятельно. Количество онлайн- занятий/консультаций 

по этим предметам составляет не менее одного раза в две недели. 

3.5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе ведет учет рабочего времени 

педагогов и контроль организации ими дистанционного обучения на основе сведений, 

предоставляемых педагогами (приложения). 

3.6. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 

ежедневно в соответствии с утвержденным расписанием уроков вносят домашние задания в 

электронный журнал, вносят отметки учащихся в электронный журнал, осуществляют обратную 

связь с учащимися в электронном виде, используя цифровые образовательные платформы, 

электронный журнал, электронную почту и т. п. 

3.7. С целью выполнения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. 

3.8. Информация о применяемых формах работы, видах и содержании самостоятельной работы 

доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

3.9. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения может 

оцениваться педагогом по предъявлении результатов проделанной работы (проекта, 

исследования и т. п.) по окончании карантина/ограничительных мер. 

3.10. Самостоятельная деятельность обучающихся в период дистанционного обучения может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.11. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при самостоятельном 

изучении, учителем проводятся опосредованные (дистанционные) индивидуальные 

консультации, а также после выхода с карантина пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися при непосредственном учебном взаимодействии. 

4. Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

4.1. B период действия карантина/ограничительного режима обучающиеся не посещают Школу. 

4.2. Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный 

журнал, сайт Школы, другие виды электронной связи по договоренности с учителем и классным 

руководителем. 

4.3. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями темы с 

целью прохождения программного материала, в том числе с применение дистанционных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.4. Обучающиеся предоставляют самостоятельно выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов в электронном виде в сроки, установленные педагогом. 

4.5. В случае если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может организовать для 

ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера (интернета), определяются 

индивидуальные задания для ребенка с использованием учебников и других методических 

пособий, оцениваются знания таких учащихся после окончания карантинного режима. 



4.6. Родители обучающихся (законные представители) имеют право получать всю необходимую 

информацию о карантинном/ограничительном режиме в классе (Школе), о полученных заданиях 

и итогах учебной деятельности своих детей во время дистанционного обучения, в том числе 

через электронный дневник обучающегося. 

4.7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

соблюдения их ребенком комплекса противоэпидемиологических требований в период действия 

карантинного/ограничительного режима, а также выполнения их детьми домашних заданий, 

учебно-методических рекомендаций педагогов-предметников. 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением. 

5.2. В случае невозможности освоения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-

предметник может организовать прохождение материала после отмены ограничительных 

мероприятий на основе блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чем делается 

специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.3. Согласно расписанию уроков в электронном журнале заполняются темы занятия в 

соответствии с календарно-тематическим планированием (или внесенными в него изменениями), 

домашние задания и другие задания для учащихся с указанием сроков их выполнения и формами 

оценивания. 

5.4. Отметки обучающимся за работы, выполненные во время карантина, выставляются в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии обучающегося на уроке не ставится, кроме случаев болезни 

обучающегося (по сообщению от родителей): по окончании карантина обучающийся и его 

родители (законные представители) должны подтвердить сроки болезни ребенка справкой от 

лечащего врача. 

6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

□ образовательные онлайн-платформы(«Учи.ру», «Якласс», портал «Российская 

электронная школа», сервис «Яндекс. Учебник») 

□ цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах 

(Национальная электронная библиотека) 

□ видеоконференции, вебинары; 

□ skype, zoom - общение, e-mail; 

□ электронные носители мультимедийныхприложений кучебникам, электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. (сайт издательства «Просвещение», «Российский учебник») 

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, а также математике и 

английскому языку 5 - 9 классов. 

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

уроков. 

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

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

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). 

Для реализации дистанционной формы необходимо обеспечить детям доступ к электронным 

образовательным ресурсам: компьтер-планшет ,телефон (смартфон) с выходом в Интернет. 

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


  

Школа использует следующие средства коммуникации: 
• 

   

e-mail, 
• 

 

чат 
 

whatsap 

По рекомендациям учителя и для индивидуального изучения материала могут использоваться 

и другие образовательные ресурсы. 
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Приложение 
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раздела 

(задание для 
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