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Положение 

Об электронном обучении и дистанционных образовательных технологиях 

при реализации образовательных программ в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Фатневская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова». 

1. Общие положения  

1.1. Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях при реализации образовательных программ (далее – Положение) в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Фатневская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Семена 

Матвеевича Сидоркова» (далее – ОО) разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (в актуальной редакции); 

  Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в актуальной 

редакции);  

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

актуальной редакции);  

 Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24.12.2018 № 16);  

 Письмом Министерства Просвещения России от 12.10.2020 №ГД 1736-03 «О 

рекомендациях  по использованию информационных технологий»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 



утвержденным приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013(в актуальной 

редакции);  

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816;  

Письмом Министерства Просвещения России от  19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательных программ среднего  профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 (в актуальной редакции); 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 13.06.2013 

№ 118 (в актуальной редакции); 

 Уставом МБОУ «Фатневская СОШ им.Героя Советского Союза 

С.М.Сидоркова».  

1.2. В настоящем положении используются следующие термины и определения:  

1.2.1. Электронное обучение (далее - ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее 

обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по 

линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников; 

1.2.2.Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников;  

1.2.3. Электронная информационно-образовательная среда – совокупность 

электронных учебно-методических комплексов, электронных информационных 

ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места их 

нахождения.  

1.2.4. 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, которой 

осуществляется ОО самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения . 

1.3. Обучение с применением ЭО или ДОТ может быть организовано для 

обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также для обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам. Выбор обучающимися. родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося формы 

дистанционного обучения подтверждается документально (наличие письменного 

заявления). 

1.4.Образовательные программы могут реализовываться в комбинированном 

режиме (непосредственно в ОО и с применением ЭО и (или) ДОТ) – 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 ОО в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

1.5. ОО вправе организовать электронное обучение и (или) обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий во время 

карантина, при отмене занятий по причине низкого температурного режима или 

во время эпидемиологических вспышек, а также по запросу обучающихся или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

 1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются с  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.Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся в 

случае осуществления образовательной деятельности с использованием  ЭО и 

ДОТ несут их родители (законные представители).  

1.8. 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. 

1.9. Сопровождение  ДОТ может осуществляться  педагогом в следующих 

режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 



o Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, 

различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

1.10.Информация об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях при реализации образовательных программ размещается на 

официальном сайте ОО в сети Интернет и информационных стендах ОО в 

местах осуществления образовательной деятельности. Ответственность за 

актуальность и достоверность информации несет должностное лицо, 

назначенное распорядительным актом руководителя ОО.  

1.11.Основной целью использования  ЭО и   ДОТ 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.  

1.12. Местом осуществления образовательной деятельности педагогом  при 

реализации им  образовательных программ с ЭО и ДОТ может  являться как  

место нахождения ОО так и  любое местонахождение педагога определенное 

приказом директора ОО. 

 

2. Организация обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется на основании: 

2.1.1.Мониторинга потребностей обучающихся и их родителей (законных 

представителей), педагогических работников, учебно-методических 

объединений ОО;  

2.1.2.Методических и иных  рекомендаций органов управления образованием; 

2.1.3.Научных исследований и апробированных передовых педагогических 

практик. 

2.2. Реализация образовательных программ с применением  ЭО и ДОТ может 

осуществляться как для класса (группы), так и для одного обучающегося.  

2.3. Электронное обучение, обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий организуется с соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологических правил и норм, с учетом заключений и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии применительно к 

конкретному обучающемуся (при наличии). 

2.4. При реализации образовательных программ с применением ДОТ в ОО 

используются модели обучения (Приложение 1). 

2.5. Дистанционное обучение ОО организует по соответствующим 

утвержденным образовательным программам, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам. 



2.6. При применении ДОТ допускается составление индивидуальных учебных 

планов (ИУП) в соответствии с локальным актом ОО. 

2.7. ОО ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и (или) в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.  

2.8. Срок хранения документов, образующихся в процессе образовательной 

деятельности с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий –  три  календарных года. 

2.9. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ (включая 

внеурочную деятельность и дополнительное образование) с использованием ЭО 

и ДОТ осуществляет: методист. 

 2.10.ОО обеспечивает каждому участнику образовательных отношений 

возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной он-лайн-

платформе, используемой ОО в качестве основного информационного ресурса, а 

также осуществляет учебно-методическую помощь через консультации 

преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. Обеспечение безопасности персональных 

данных осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и локальными нормативными актами ОО. 

2.11.Для организации обучения с  использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения ОО обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной он-лайн-платформе путем регистрации и 

выдачи персонального пароля. 

2.12.При оценке результатов обучения ОО обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

2.13.При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО и ДОТ ОО вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории (практические, лабораторные работы и т.д.) заменив их другими 

видами деятельности. 

2.14.Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране ВДТ, на уроке не должна превышать:  

- для обучающихся в I - IV классах- 15 мин; 

- для обучающихся в V - VII классах - 20 мин; 

- для обучающихся в VIII - IX классах - 25 мин; 

- для обучающихся в X - XI классах на первом часу учебных занятий 30 мин, на 

втором - 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием ПЭВМ в течение учебного 

дня для обучающихся I - IV классов составляет 1 урок, для обучающихся в V - 

VIII классах - 2 урока, для обучающихся в IX - XI классах - 3 урока. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из  аудитории (комнаты). 

При размещении рабочих мест с ПЭВМ расстояние между рабочими столами с 

видеомониторами (в направлении тыла поверхности одного видеомонитора и 



экрана другого видеомонитора), должно быть не менее 2,0 м, а расстояние 

между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 1,2 м. 

 Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 

600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых 

знаков и символов. 

2.15.Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и 

факультативных занятий (учитывается внеурочная деятельность и занятия 

дополнительным общеобразовательным программам). 

 

3. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся. 

 

 3.1. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

3.1.1.Своевременное информирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся о реализуемых образовательных программах с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

3.1.2.Актуализацию образовательных программ в целом, а также рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, 

а также оценочных и методических материалов с учетом применяемых 

технологий электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 3.1.3.Консультирование обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам, связанным с: 

 3.1.3.1.Обучением по конкретной модели обучения, в том числе правилам 

авторизации, входа в используемые при обучении системы, хранением и учетом 

результатов;  

3.1.3.2.Непосредственным обучением по образовательной программе с 

использованием электронного обучения, дистанционного обучения, включая 

используемые методы освоения образовательной программы.  

3.2. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляют педагогические работники, участвующие в 

реализации образовательной программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий . 

3.3. Контроль за своевременной актуализацией образовательных программ, 

рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, а также оценочных и методических материалов с учетом 

применяемых технологий электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляет методист. 

 

4. Организация образовательной деятельности  (режим работы). 

 

4.1.Директор:  

-организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих в ОО 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 



дистанционных образовательных технологий и тех, кто по болезни временно не 

участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся); 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы во время дистанционного обучения;  

— осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

 — принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы  ОО во время ДО;  

-контролирует оперативное отражение информации об организации 

образовательной деятельности по ДО  на официальном сайте ОО, электронных 

дневниках, официальных аккаунтах в соцсетях.  

4.2. Методист:  

-размещает  на  страницах сайта ОО (специальный раздел, новостная лента)  

оперативную информацию для родителей и обучающихся (график и расписание 

занятий, телефоны «горячей линии», контакты электронной почты, аккаунты 

учителей и работников  ОО, телефоны службы психологической поддержки и 

социальной помощи); 

- учитывает при составлении расписания, что в одной семье может быть 

несколько учеников. Целесообразно  начинать уроки в разное время; 

-организовывает  проведение родительских собраний он-лайн, разъясняет 

родителям (законным представителям) особенности дистанционного обучения, 

способы обратной связи, отвечает на их вопросы; 

- берёт  под персональный контроль обучающихся с риском учебной 

неуспешности 

и социального неблагополучия; 

—организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися;  

-определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

с обучающимися во время  ДО: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная, он-лайн платформы и др.), сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

— организует административный контроль по использованию педагогами 

дистанционных форм обучения (zoom, скайп и др.); 

 — осуществляет мониторинг применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогами  ОО. 

— осуществляет контроль за корректировкой календарно—тематического 

планирования, рабочих программ педагогов ОО. 

4.3.Учитель-предметник, педагогический работник: 

- осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивая в полном объеме реализацию преподаваемого учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной рабочей 

программой (формы обучения в дистанционной форме, используемые в 

образовательной деятельности, учителя-предметники отражают в рабочих 



программах), используя дистанционные образовательные технологии, частота и 

регулярность проведения уроков, занятий  с использованием облачной 

платформы zoom (возможны и другие варианты) устанавливается по приказу 

директора ОО. 

 4.4.Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

— проводят разъяснительную работу о ДО с родителями (законными 

представителями), доводят информацию через личное сообщение по домашнему 

(мобильному) телефону, через все доступные информационные каналы, в том 

числе электронные дневники, группы родительских мессенджеров; 

— систематически информируют родителей (законных представителей) об 

итогах учебной деятельности их детей;  

- ежедневно отслеживают активность обучающихся по освоению  

образовательной программы, по отдельным учебным предметам; 

-обеспечивают коммуникацию с обучающимися, родителями (законными 

представителями) обучающихся по электронной почте, в форумах и чатах 

учебных классов. 

4.5.Педагог-психолог: 

-  оказывает помощь обучающимся  в разработке и реализации индивидуальной 

образовательной траектории в процессе дистанционного обучения; 

- обеспечивает психологическую  комфортность всех субъектов дистанционного 

обучения, особенно детей с ОВЗ  посредством консультирования ,разработкой 

буклетов, памяток, видеообращений; 

-проводит он-лайн тренинги, тестирования. 

4.6.Ответственный за развитие воспитательной компоненты, ответственный за 

профилактическую работу, уполномоченный по охране прав участников 

образовательных отношений: 

-осуществляет связь с детьми, семьями  состоящими на ВШК: контролирует 

выполнение обучающимися образовательной программы, оказывает помощь 

учителям –предметникам в случае необходимости; 

-проводит диагностические мероприятия в соответствии со своим планом с 

применением облачных платформ ,голосовых и видеозвонков и т.д.; 

-проводит консультации для родителей (законных представителей); 

 

5.Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения. 

 

5.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится 

педагогами. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными 

актами ОО. 

 5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном 

обучении осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в 

ОО. Однако, самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие 

дни приостановления образовательной деятельности по приказу директора ОО 

может быть оценена педагогами только в случае достижения обучающимися 



положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную 

отметку, то педагог проводит консультации с целью коррекции знаний и 

предоставляет аналогичный вариант работы). В случае невыполнения заданий 

без уважительной причины в срок выставляется неудовлетворительная отметка, 

за исключением, если обучающийся в данный момент находится на лечении.  

5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при 

дистанционном обучении, своевременно заносятся в классный (электронный) 

журнал.  

5.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном 

обучении учитываются и хранятся в школьной документации.  

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

при дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия 

с педагогом. 

5.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится 

посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами ОО.  

 

6.Заключительные положения 

  

6.1.Настоящее Положение вступает в действие с момента его принятия на 

педагогическом совете ОО с учетом мнения Совета обучающихся, Совета 

родителей, утверждения директором ОО и размещается на официальном сайте 

ОО. 

6.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение утрачивает 

силу после принятия нового. 

6.3.В случае обнаружения противоречия между настоящим Положением и 

действующим законодательством РФ, необходимо руководствоваться нормами 

действующего законодательства РФ.  
Положение принято  

на заседании Педагогического совета 

протокол № 3 от «11» ноября 2020 г 

с учетом мнения совета обучающихся  

 (протокол   №    4   от   18.11. 2020  года)   и    

 совета родителей   -  (Протокол №2 от 11 ноября 2020г) 

 

 



Приложение 1 

Модели организации обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ «Фатневская СОШ им.Героя Советского Союза 

С.М.Сидоркова». 

Модель Характери

стика 

Реализация модели 

обучения 

(Передача данных 

обучающемуся/ 

Получение данных 

от обучающегося) 

Регламент 

действий 

обучающегос

я 

Регламент 

действий 

педагога 

Регламент 

действий 

методиста. 

Модель 

1 

Наличие у 

обучающего

ся  ПК/ 

ноутбука/пл

аншета/ 

телефона 

типа 

смартфон. 

Имеется  

доступ к 

сети 

Интернет. 

 

Размещение  заданий 

в ИСОУ 

«Виртуальная 

школа» (ПДО)/ 

Получение 

выполненных 

домашних заданий в 

ИСОУ «Виртуальная 

школа» (посредством 

специального 

функционала) или по 

электронной почте. 

Консультирование 

обучающихся 

осуществляется 

педагогом 

посредством: 

Встроенный чат в 

почту в ИСОУ 

«Виртуальная 

школа».  

Дистанционное 

(электронное) 

обучение реализуется 

посредством:  

дистанционных 

уроков 

(видеоконференций);  

электронных уроков 

(ссылок, списков 

ссылок на 

тренажеры, ссылок 

на видеозаписи 

уроков, подкасты;  

уроков на 

образовательных 

телеканалах;  

самостоятельной 

работы ученика. 

1.Заходить 

каждый день 

на ПДО -

ИСОУ 

«Виртуальная 

школа» в 

соответствии с 

расписанием, 

которое 

размещается 

на 

официальном 

сайте ОО в 

разделе 

«Дистанционн

ое обучение» 

и(или) 

отображается 

в электронном 

дневнике(В 

ПДО 

выкладываютс

я обучающие 

материалы и 

задания для 

самостоятельн

ой работы). 

Обучающие 

материалы 

включают 

видеоматериал

ы и сценарии 

уроков, тесты, 

собственные 

материалы 

учителя и 

материалы 

сторонних 

ресурсов 

1.В соответствии 

с расписанием 

выкладывать 

обучающие 

материалы и 

домашние 

задания с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

ресурсов, при 

необходимости, 

дублировать их 

на электронную 

почту родителей 

или ребенка (при 

наличии). 

2.Своевременно, 

не позднее чем 

накануне урока, 

прикреплять 

гиперссылки на 

видеоуроки, он-

лайн - тесты, 

интерактивные 

задания для 

электронных 

уроков и 

домашнего 

задания , 

которые 

открывают 

конспект 

урока(занятия) 

(в данном 

случае - 

поурочный план 

самостоятельно

й работы 

1.Составлять 

(корректировать) 

расписания 

уроков (занятий 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительног

о образования). 

Определить 

количество 

уроков, 

предметы, 

которые будут 

проводиться в 

дистанционном 

формате. 

2.Осуществлять 

контроль 

посещения 

учениками 

дистанционных 

уроков (по 

отдельному 

плану). 

3. Осуществлять 

мониторинг 

учебных 

достижений 

обучающихся 

класса в 

электронном 

журнале 

(ежедневно). 

4.При 

планировании 

содержания 

учебной 

деятельности 



Используемые 

ресурсы: 

-учебники и пособия 

на бумажных 

носителях; 

  -учебники и пособия 

в электронном 

формате; 

  -электронные 

образовательные 

ресурсы (РЭШ, 

«Учи.ру» и пр.); 

-  федеральные и 

региональные 

образовательные 

телеканалы; 

-  платформы для 

организации онлайн-

уроков(Zoom,webinar, 

skype – общение, 

ezTalks и др.)  . 

(Просвещение, 

Яндекс. 

Учебник, 

Учи.Ру, 

Якласс, РЭШ и 

др.), с 

которыми 

обучающийся 

работает 

самостоятельн

о). 

2. Проверять 

ежедневно 

расписание 

занятий и 

консультаций 

по 

организации 

дистанционног

о 

образовательн

ого процесса в 

разделе 

«Дистанционн

ое обучение» 

на 

официальном 

сайте ОО и 

(или) ИСОУ 

«Виртуальная 

школа». 

3. Выполнять 

задания по 

указаниям 

педагога в 

срок, который 

он установил. 

4. 

Выполненные 

задания и 

другие работы 

направлять 

педагогу на 

проверку 

посредством 

ПДО, или 

через другие 

средства 

сообщения, 

согласованные 

с педагогом. 

5. Проверять 

обучающегося, 

осваивающего 

общеобразовате

льную 

программу в 

режиме 

дистанционного 

обучения). 

Конспект 

должен 

содержать 

учебные цели, 

ссылки на 

ресурсы для 

самостоятельног

о обучения, он-

лайн-уроки, 

задания, сроки 

их выполнения 

и критерии 

оценки. 

3. Согласовать  

схему передачи 

выполненных 

заданий 

(фотография 

выполненного 

задания в 

WhatsApp, по 

электронной 

почте, скриншот 

выполненного 

онлайн-теста и 

т.п.) 

4.Проверять 

выполненные 

учениками 

работы 

своевременно 

,выставлять 

отметки в 

электронный 

журнал. 

5.Осуществлять 

обратную связь с 

обучающимися, 

давать текстовые 

или 

аудиорецензии, 

проводить 

онлайн-

,установлении 

продолжительно

сти 

дистанционного 

урока, 

составлении 

расписания 

электронных 

занятий 

соблюдать 

санитарно-

эпидемиологиче

ские требования.  

5.Учесть при 

составлении 

расписания, что 

в одной семье 

может быть 

несколько 

учеников. 

Целесообразно  

начинатьуроки в 

разное время. 

6.В  расписании 

уроков (занятий) 

выделять он-

лайн-занятия, 

своевременно  

размещать  

единое 

расписание 

уроков для всех 

классов с 

гиперссылками 

на сайте ОО. 



комментарии и 

замечания 

педагога в 

отношении 

выполненных 

работ на 

следующий 

рабочий 

(учебный) 

день после 

того, как 

отправил 

работу на 

проверку. 

6.Принимать 

участие в 

дистанционно

м уроке 

(занятии) в 

соответствии с 

указанным 

педагогом 

временем. 

консультации. 

 

Модель 

2 

Наличие у 

обучающего

ся  ПК/ 

ноутбука/пл

аншета/ 

телефона 

типа 

смартфон. 

Отсутствует 

доступ к 

сети 

Интернет. 

 

Рассылка учебных 

материалов в виде 

СМС или по модели 

3. 

/ Получение учебных 

материалов в боксы 

(индивидуальные 

пакеты) в ОО. 

Консультирование 

обучающихся 

осуществляется 

педагогом письменно 

при выдаче заданий и 

получении. 

Используемые 

ресурсы: 

-учебники, пособия, 

справочники, 

дидактические 

материалы на 

бумажных носителях; 

-  учебники и пособия 

в электронном 

формате (например, 

на флеш-носителе). 

Механизмами 

реализации 

дистанционного 

обучения в данном 

1.Получать 

учебные 

материалы для 

самостоятельн

ой работы в 

соответствии с 

установленны

м графиком. 

2. Выполнять 

задания и 

своевременно 

передавать 

учителю 

заранее 

согласованны

м способом (на 

флеш-

носителе, в 

бумажном 

виде) в 

соответствии с 

графиком. 

 

1.Подготовить 

материалы для 

самостоятельной 

работы учеников 

(в том числе 

объяснение 

материала, 

расписание 

уроков на 

образовательном 

телеканале и пр.)  

2.Подготовить 

инструкции по 

выполнению 

заданий с четко 

заданными 

объемами и 

временными 

рамками .  

3.Согласовать 

схему передачи 

учебных 

материалов и 

инструкций 

ученикам и 

выполненных 

учениками 

заданий 

(возможна 

1.Согласовать 

формат передачи 

учебных 

материалов от 

педагога  

ученикам и 

выполненных 

заданий 

педагогу 

(материалы 

передаются 

ученикам или их 

родителям в ОО 

или 

пересылаются по 

почте)  

2.Осуществлять  

мониторинг 

выполнения 

заданий 

учениками 

класса (по 

данным учителя-

предметника, 

педагога). 

3. Осуществлять 

мониторинг 

образовательных 

достижений 



случае являются 

самостоятельная 

работа ученика в 

соответствии с 

инструкциями; 

выполнение офлайн-

заданий; уроки на 

образовательных 

телеканалах. 

 

 

передача 

материалов как 

бумажном так и  

на электронных 

носителях)  

4.Разработать 

систему 

контроля знаний 

(типы 

контрольных 

заданий, 

периодичность). 

учеников класса 

в электронном 

журнале. 

 

Модель 

3 

Отсутствие 

технически

х средств. 

Отсутствует 

доступ к 

сети 

Интернет. 

Подготовка кейсов 

заданий на неделю с 

указанием 

контрольных сроков 

сдачи заданий/ 

Получение в 

(индивидуальные 

пакеты) в ОО. 

Консультирование 

обучающихся 

осуществляется 

педагогом письменно 

при выдаче заданий и 

получении. 

Используемые 

ресурсы: 

-учебники, пособия, 

справочники, 

дидактические 

материалы на 

бумажных носителях;   

-образовательные 

телеканалы; 

 -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 

1.Получать 

учебные 

материалы для 

самостоятельн

ой работы в 

соответствии с 

установленны

м графиком. 

2. Выполнять 

задания и 

своевременно 

передавать 

учителю 

заранее 

согласованны

м способом (в 

бумажном 

виде) в 

соответствии с 

графиком. 

 

1.Подготовить 

материалы для 

самостоятельной 

работы учеников 

(в том числе 

объяснение 

материала, 

расписание 

уроков на 

образовательном 

телеканале и пр.)  

2.Подготовить 

инструкции по 

выполнению 

заданий с четко 

заданными 

объемами и 

временными 

рамками  

 3.Согласовать 

схему передачи 

учебных 

материалов и 

инструкций 

ученикам и 

выполненных 

заданий 

(передача 

материалов 

ученикам или их 

родителям на 

бумажных 

носителях в ОО 

или по почте). 

4.  Разработать 

систему 

контроля знаний 

(типы 

контрольных 

заданий, 

1.Согласовать 

формат передачи 

учебных 

материалов от 

педагога  

ученикам и 

выполненных 

заданий 

педагогу 

(материалы 

передаются 

ученикам или их 

родителям в ОО 

или 

пересылаются по 

почте)  

2.Осуществлять  

мониторинг 

выполнения 

заданий 

учениками 

класса (по 

данным учителя-

предметника,пед

агога). 

3. Осуществлять 

мониторинг 

образовательных 

достижений 

учеников класса 

в электронном 

журнале. 



осуществляться по 

почте или в ОО  в 

установленные дни. 

периодичность). 

 

 

 


