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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима 

самоизоляции (карантина) (далее – Положение) регулирует вопросы применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в плановом 

режиме и при переходе на дистанционный режим обучения. 

1.2. Положение предусматривает конкретизацию отдельных разделов в текущих 

распорядительных актах директора МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока» (далее – 

Учреждение), которыми утверждаются непосредственные меры по организации 

образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

1.3. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 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, направленных Письмом Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

 Уставом МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока»; 

 Положением МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока» о формах, порядке 

периодичности текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся; 

 прочими локальными актами МБОУ «СОШ № 61 г. Владивостока», 

регулирующими взаимодействие участников образовательных отношений и защиту их 

персональных данных. 

1.4. Обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий не является изменением формы обучения или формы 

получения образования. Наличие согласия и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) обучающихся на применение данных технологий не 

требуется. Порядком применения ДОТ предусмотрено доведение до участников 

образовательных отношений информации о реализации образовательных программ или 



3 

 

их частей с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. То есть суть обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий заключается во взаимодействии 

обучающегося и учителя в режиме онлайн. 

1.5. Термины и понятия, использованные в настоящем Положении: 

- дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образовательные 

технологии, основанные на использовании педагогами различных цифровых сервисов, 

обеспечивающих взаимодействие педагога и обучающихся удаленно, без их 

физического присутствия в учебных аудиториях образовательной организации;  

- дистанционный режим обучения – особый режим реализации основной 

образовательной программы, при котором, в силу внешних ситуативных факторов, доля 

учебных занятий с применением ДОТ и электронного обучения существенно 

увеличивается в сравнении с изначально запланированными объемами таких занятий, 

или же это режим, когда образовательная организация временно реализует ООП 

исключительно с применением ДОТ и электронного обучения; 

- платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприятиями 

в рамках дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор 

способа обучения, который осуществляется Школой самостоятельно, и контроль 

соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

- контрольно-измерительный материал (далее - КИМ) – оценочный материал с 

кодификатором и спецификацией; 

- онлайн – удаленно; 

- оффлайн – в условиях непосредственной физической коммуникации; 

- основная образовательная программа (далее - ООП) – ключевые характеристики 

образования по каждому из уровней общего образования: начальному, основному, 

среднему, которые отражают его содержание, планируемые результаты, 

организационно-педагогические условия реализации содержания и формы аттестации 

обучающихся; 

- оценка с использованием ДОТ – процедуры текущего поурочного, текущего 

диагностического контроля и промежуточной аттестации, проводимые без физического 

присутствия обучающихся в учебных аудиториях образовательной организации; 

- техническая среда использования электронного обучения и ДОТ – совокупность 

технического оборудования, каналов и мощностей для интернет-связи, программно-

аппаратных продуктов и опций, а также инструкции и документы, необходимые для 

функционирования всех указанных компонентов в образовательном процессе; 

- смешанное обучение – обучение, при котором допускается различная 

комбинация традиционных аудиторных занятий, электронного обучения и (или) 

дистанционных образовательных технологий; 

- формы обучения – модели организации образовательной деятельности при 

реализации основных образовательных программ: очное обучение, заочное обучение, 

очно-заочно обучение; 
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- электронное обучение (далее ЭО) – различного уровня и назначения цифровые 

образовательные продукты, предназначенные для самостоятельной подготовки 

обучающихся и предполагающие, что обучающиеся смогут не только освоить 

посредством этого образовательного продукта ту или иную тему/ отрасль знаний, но и 

проверить себя, используя специальные опции такого образовательного продукта.  

1.6. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения общего образования или 

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

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

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 учащимся определяется Учреждением в соответствии с 

образовательными программами, спецификой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), условий осуществления образовательной деятельности. 

1.7. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с учащимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.8. Во время ЭО и ДОТ учащиеся не посещают Учреждение. Получение 

информации об организации и реализации образовательного процесса осуществляется 

через государственную информационную систему «Электронное образование» (далее - 

ГИС ЭО), официальный сайт Учреждения (ссылка на сайт), другие средства 

электронной связи по договоренности с классным руководителем. 

1.9. Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 

и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.   

1.10. 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 Российской 

Федерации об образовательной деятельности, теледистанты и радиодистанты. 

1.11. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, отражаются в 

рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).  

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Онлайн-консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Исследовательская работа. 
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При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 онлайн-консультации; 

 текущий контроль. 

1.12. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление 

учащимся возможности освоения программ общего образования непосредственно по 

месту жительства или его временного пребывания (нахождения) в период актированных 

дней, режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина), 

а также предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, включая 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучение по индивидуальному учебному плану, 

обучения на дому временно болеющих детей  при закреплении материала, освоении 

новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы.   

2.2. Использование ЭО и ДОТ способствует решению следующих задач: 

 полноценной реализации образовательных программ в период актированных 

дней, режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина); 

 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 открытому доступу к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для учащегося время; 

 созданию единой образовательной среды Учреждения; 

 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы учащихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
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условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать учащимся и учителям 

необходимые им сетевые учебные курсы для реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности получения образования всеми учащимися, включая 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому; 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 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: учащиеся учреждения, включая детей-инвалидов, детей с ОВЗ и учащихся, 

обучающихся на дому, которые могут обучаться с использованием дистанционных 

образовательных технологий, в том числе не имеют медицинских противопоказаний для 

работы с компьютером, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Учреждения, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности участников образовательного процесса с использованием 

ЭО и ДОТ определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. При организации ЭО и ДОТ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ используется 

индивидуальный подход, учитывается уровень здоровья учащегося, рекомендации 

Психолого-медико-педагогической комиссии  или Индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации. 

3.5. Форма обучения и объем учебной нагрузки могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

нормами СанПиН. 

3.6. В рамках использования ЭО и ДОТ организуется консультационная 

поддержка родителей (законных представителей) учащихся по вопросам оказания 

помощи ребенку в процессе обучения. 

3.7. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, и учащимся, осваивающим образовательные программы с применением ЭО 

и ДОТ, в период режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции 

(карантина) предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам, минимальное техническое обеспечение для педагогического 

работника и учащегося на период самоизоляции: персональный компьютер с 
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возможностью воспроизведения звука и видео с доступом в Интернет. При острой 

необходимости педагоги и учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей 

обеспечиваются техническими средствами с оформлением Акта приема-передачи во 

временное пользование. 

3.8. 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, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3.9. Обучение в дистанционной форме осуществляется по основной 

образовательной программе Учреждения и по адаптированной программе обучения 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

 

4. Организация ЭО и ДОТ 

4.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программ дополнительного образования. 

4.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется 

обучающимися или родителями (законными представителями) по согласованию с 

директором школы и с учетом мнения педагогического совета школы. 

4.3. Для обеспечения дистанционного обучения школа: 

-назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в 

каждом классе, который обучается дистанционно; 

-организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников школы по вопросам дистанционного обучения; 

-оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

-осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

4.4. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует 

придерживаться следующего регламента: 

4.4.1. Зарегистрироваться на ПДО – нет расшифровки ранее 

4.4.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, которое 

отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на электронную почту 

родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии). 

В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной 

работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков 

библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя и материалы сторонних 

ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), с которыми обучающийся 

работает самостоятельно. 

4.4.3. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)), на которую учитель ежедневно высылает расписание занятий и 

консультаций, примечания и разъяснения по организации дистанционного 

образовательного процесса. 

4.4.4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 

установил. 
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4.4.5. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством ПДО, электронной почты или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель. 

4.4.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ на следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

4.5. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, 

Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые позволяют 

обеспечить доступ для каждого обучающегося. 

4.6. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и 

электронную почту обучающимся и родителям (законным представителям) о 

проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает 

личное участие. 

4.7. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям 

(законным представителям). 

 

5. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов и детей 

с ОВЗ в период актированных дней, режима повышенной готовности или действия 

режима самоизоляции (карантина).  

5.1. Дистанционное обучение осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - рекомендации специалистов).  

5.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, детей с ОВЗ 

учреждение осуществляет следующие функции: проводит мероприятия по обеспечению 

информационно-методической поддержки дистанционного обучения детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ; создает и поддерживает на официальном сайте учреждения пространство 

для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает 

информацию о порядке и условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму 

заявления о дистанционном обучении ребенка с ОВЗ; осуществляет организацию 

учебно-методической помощи учащимся с ОВЗ, родителям (законным представителям) 

учащихся детей-инвалидов; информирует родителей (законных представителей) о 

порядке и условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

5.3. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ: 

- используются следующие средства дистанционного обучения: электронные 

учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 

пособия, тренинговые компьютерные программы, учебные видеофильмы, аудиозаписи, 

иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным 

каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития детей с ОВЗ; 

- назначается ассистент, в лице классного руководителя, оказывающего 

слабовидящему учащемуся необходимую помощь: координацию работы учителей-

предметников по обеспечению аудиофайлами по учебным предметам, альтернативными 

форматами печатных материалов 

5.4. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 
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возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих 

рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в 

пределах максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-

гигиеническими требованиями. 

5.5. Организация дистанционного обучения предполагает выбор детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного 

плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных планах учреждения. 

5.6. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательной деятельности и внутренний документооборот ведется на бумажном 

носителе и в электронно-цифровой форме.  

5.7. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся осуществляются 

традиционными методами или с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

5.8. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации учащихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования.  

 
6. Плановое использование электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

6.1. Плановое использование ЭО и ДОТ возможно в рамках любой из форм обучения: 

очного обучения, заочного обучения, очно-заочного обучения. 

6.2. В рамках очного обучения особенности использования ЭО и ДОТ фиксируются 

перед началом учебного года (в августе месяце) документами: 

- учебным планом ООП в части форм промежуточной аттестации и (или) состава курсов 

по выбору, разработанных как электронные образовательные продукты; 

- планом внеурочной деятельности в части реализации его отдельных мероприятий на 

базе партнерских организаций, предоставляющих образовательные услуги с применением ЭО и 

ДОТ; 

- рабочими программами по предметам и дисциплинам учебного плана в части 

аннотации электронных образовательных продуктов, применяемых в ходе освоения отдельных 

тематических разделов рабочих программ; 

- оценочными модулями рабочих программ в части указания на использование 

оценочных средств; 

- Положением о формах, порядке, периодичности текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся в части условий и предмета применения формы учета; 

- организационным разделом ООП в части информационно-методических и кадровых 

условий обеспечения штатного режима использования ЭО и ДОТ. 

6.3. В рамках заочного и очно-заочного обучения плановое использование ЭО и ДОТ 

определяется соответствующими ООП при наличии в контингенте обучающихся лиц, которым, 

в установленном порядке, предоставлено право осваивать ООП заочно или очно-заочно, в т.ч. 

- экстернам; 

- обучающимся на дому по медицинским показаниям; 

- проходящим длительное лечение в лечебных, лечебно-оздоровительных учреждениях. 

6.3.1. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ для лиц, 

обозначенных в п. 6.3, осуществляется в соответствии с их индивидуальными учебными 

планами на основании распорядительного акта директора школы. 

6.4. К ДОТ, используемым вне зависимости от форм обучения, относятся: 

- вебинары; 

- видео-лекции и видео-семинары; 
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- видео-конференции; 

- веб-форумы, чаты, мессенджеры; 

- скайп-консультации; 

- электронные письма, оповещения, рассылки. 

6.5. Образовательные продукты для ЭО, независимо от формы обучения, размещаются 

на сайте Учреждения. 

6.6. Плановое использование ЭО и ДОТ в рамках любой из форм обучения не требует от 

обучающихся и их родителей никаких специальных заявлений, помимо заявления о 

приеме/переводе в образовательную организацию. 

 

7. Требования к организации учебной деятельности и составлению расписания на 

дистанционном обучении 

7.1. Использование средств электронного обучения (ЭСО) осуществляется при наличии 

документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

7.2. Во время дистанционного обучения обучающимся запрещено использовать более 

двух ЭСО одновременно, а также использовать мобильные телефоны в образовательных целях. 

7.3. Обучающимся начальных классов разрешается использовать ноутбуки только с 

дополнительной клавиатурой. 

7.4. Рабочие места пользователей персональных ЭСО должны обеспечивать зрительную 

дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов предполагает их размещение 

на столе под углом наклона 30°. 

7.5. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО 

на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

7.6. Классный руководитель информирует родителей о необходимости правильного 

оформления учебного места и использования ЭСО обучающимися на дистанционном обучении 

в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

7.7. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение 

заканчивается не позднее 18:00. Продолжительность урока не превышает 30 минут. 

 

8. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

8.1. При осуществлении дистанционного обучения школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий по выбору учителя. 

8.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту родителя (законного 

представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее, чем за один день до консультации. 

8.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель в порядке исключения вправе выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

9. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

9.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. 

Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами школы. 

9.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в школе. 

9.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 
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9.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

9.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

9.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических мероприятий при 

дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» (MYSKILLS.RU). 

9.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными 

нормативными актами школы. 

 

10. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

10.1. Настоящее Положение согласуется и утверждается на общих основаниях, 

предусмотренных Уставом Учреждения. 

10.2. Изменения в настоящее Положение вносятся в связи с изменениями федеральных 

норм применения ЭО и ДОТ в образовательных организациях и (или) на основании оперативной 

информации, поступившей в процессе обучения в дистанционном режиме и имеющей 

принципиальное значение для сохранения качества образования в Учреждении. 
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Приложение 1 

Лист контроля 

реализации программного материала 
Ф. И. О. педагога: ___________ 

Предмет: ___________ 

Класс: ___________ 

Дата: ___________ 

 

Раздел/тема 

(в 

соответствии 

с календарно-

тематическим 

планом) 

Содержание 

выполненной работы, её продолжительность 

Охват 

учащихся 

Используемые 

ресурсы Онлайн-

занятия 

Индивидуальные 

консультации (в 

том числе работа 

с родителями) 

Проверка работ 

      

 

       

(должность)
  

(подпись)
  

(расшифровка)
  

(дата)
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Приложение 2 

Лист учета 

рабочего времени педагога в период карантина/ограничительных мер 
Дата: _________ 

Ф. И. О. педагога: ________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Содержание выполненной 

работы 

Фактически 

отработанное время 

Примечания 

    

 

 

 

 

Заместитель директора по УР, 

принявший и подтвердивший 

информацию 

      

(должность)
  

(подпись)
  

(расшифровка)
  

(дата)
 

 

 


