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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 120 Выборгского 

района Санкт-Петербурга (далее – Школа) образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительных 

образовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

o Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

o Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ"; 

o Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 

от 30.08.2013; 

o Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 



1.3.   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.  

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. 

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. Обучающиеся и родители (законные представители) 

сообщают о своем выборе реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО и ДОТ в виде заявления (Приложение № 1). 

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: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 



o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Проектная работа. 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться 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); 

 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования и дополнительных образовательных программ 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: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

o 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; 



o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o 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, Администрация Школы в практической ежедневной 

деятельности руководствуются настоящим Положением и  Методическими рекомендациями 

(Приложение № 2).  

3.7.  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, ООО, СОО, 

образовательным программам реализуемым Школой. Педагогические работники при 

переходе на ЭО и ДОТ производят соответствующую корректировку рабочих программ.  

3.8. Обучающийся должен владеть навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, навыками работы со средствами телекоммуникаций (системами 

навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 

почтой и т.п.). 

3.9. 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(ых) информационного(ых) ресурса(ов), 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: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 

o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o 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 опосредственного 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 очное посещение учебных занятий по уважительной 

причине (официально установленные карантинные мероприятия, болезнь, участие в 

соревнованиях, конкурсах); 

 Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

4.8. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

информационной картой урока (Приложение № 3), либо индивидуальным учебным планом 

обучающегося. 

4.9. В информационной карте урока определяется объем задания для самостоятельного 

изучения, объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный), формы и сроки консультаций (определяются педагогом при 

необходимости) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего контроля, 

промежуточной аттестации (определяются педагогом при необходимости).  

4.10. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

4.11. Школа ведет учет и осуществляет хранение (до окончания текущего учебного года) 

результатов текущей и промежуточной аттестации  на бумажном носителе и/или в 

электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями законодательства РФ и Санкт-



Петербурга. Педагогические работники ведут учет и осуществляют хранение (до окончания 

текущего учебного года) результатов образовательного процесса на бумажном носителе 

и/или в электронно-цифровой форме и при необходимости имеют возможность их 

предъявить по запросу администрации школы или родителей (законных представителей). 

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 №1 к Положению 

 

  



Приложение №2 к Положению 

 

Методические рекомендации 

«Об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» 

 

Администрация ОО 

Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приложение № 1). 

Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для организации 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (планшет-ноутбук-компьютер, доступ в Интернет, необходимые 

приложения). Обеспечивает учителей необходимым оборудованием. 

Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию 

в учебном процессе. Определяет ресурсы для организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждой параллели, 

каждому классу и каждому учебному предмету, при возможности определяет обучающимся одной 

параллели один набор ресурсов. 

Информирует всех участников образовательного процесса о возможных механизмах 

использования ресурсов для организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, в целях 

эффективного использования учительских ресурсов при организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, а также с целью 

профилактики перегрузки обучающихся. 

Утверждает расписание и график обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, согласует формы и сроки необходимых онлайн-

консультаций (по скайпу, в формате вебинара и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачетные 

работы), график отправки и приема домашних заданий, часы консультаций. 

 

Классный руководитель 

Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно 

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для 

организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета с выходом в 

Интернет; электронной почты обучающегося и родителей; возможные ресурсы для 

видеовзаимодействия). 

Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-предметниками. 

 

Учитель-предметник 

Определяет набор применяемых электронных образовательных ресурсов, цифровых 

образовательных платформ, приложений, допущенных к использованию в учебном процессе для 

организации обучения с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий по учебному предмету. 

Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный журнал; формат проведения 

видеоуроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график проведения оценочных 

мероприятий и домашнего задания; перечень учебной литературы, дополнительных источников; 

способы организации обратной связи, рефлексии. 



Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая физическую культуру, 

изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка 

тренировок, творческие работы). 

Структурирует учебный материал посредством укрупнения; 

Определяет объём самостоятельной работы и домашнего задания из расчета «минимально-

допустимого». (Домашние задания рекомендовано укрупнить до периодичности – один-два раза в 

неделю, в зависимости от учебного предмета). 

Определяет формат выполнения домашних заданий, в том числе в виде творческих и 

проектных работ.  

Определят периодичность, график проведения оценочных мероприятий и проверки домашнего 

задания; 

Определяет средства коммуникации: почта, чат, электронный дневник, способы организации 

обратной связи в целях рефлексии; 

Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных представителей) о 

результатах обучения детей с применением дистанционных образовательных технологий (памятка 

для информирования родителей (законных представителей). 

Вносит все необходимые корректировки в рабочие программы и оформить лист коррекции, с 

учетом изменения КТП и применения ЭО и ДОТ; 

Вносит все необходимые изменения в электронный журнал АИСУ «Параграф». 

 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

Основные ресурсы (определенные образовательной организацией 

 

Портал дистанционного обучения СПб 

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

основным предметам школьной программы. 

Информация об уроках, проводимых с 

использованием портала направляется 

педагогами через сервис «Электронный 

дневник», портала «Петербургское образование. 

Логин – у классного руководителя (выдается 

при необходимости) 

Пароль – дата рождения (8 цифр без точек и 

пробелов 

 

Учи.ру. Интерактивные курсы по основным 

предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5-9 классов. 

Информация об уроках, проводимых с 

использованием платформы направляется 

педагогами через сервис «Электронный 

дневник», портала «Петербургское образование. 

Логин и Пароль  – у классного руководителя 

(выдается при необходимости) 

 

Российская электронная школа. 

Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам. 

Ссылки на уроки, рекомендованные для 

обучения с применением ДОТ, направляются 

педагогами через сервис «Электронный 

дневник», портала «Петербургское образование. 

 

http://do2.rcokoit.ru/


Другие рекомендуемые универсальные ресурсы для самостоятельной организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

 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) . С 20.03.2020 

открыты и доступны для всех желающих онлайн-курсы "дополнительные главы 

геометрии" для 7, 8 и 9 классов. На той же платформе в течение ближайших двух 

недель также откроются курсы по физике, информатике и лингвистике. 

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

сценарии уроков. 

 

 Ссылки и инструкции для учащихся и учителей расположены в разделе «Организация 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий» на 

официальном сайте ГБОУ школы № 120 Выборгского района Санкт-Петербурга 

https://school120spb.ru/organizaciya-distancionnogo-obrazovaniya/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.lektorium.tv/
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://school120spb.ru/organizaciya-distancionnogo-obrazovaniya/


Приложение №3 к Положению 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №120 

ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

194295, Санкт-Петербург, пр. Художников, д. 24 корп. 2.  

тел. 409-81-80, www.school120spb.ru 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТОЧКА УРОКА, С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 

ДАТА Класс ПРЕДМЕТ УЧИТЕЛЬ 

30.03.2020 8А Алгебра Иванова А.Д. 
ТЕМА УРОКА Квадратные уравнения 

ПАРАГРАФ/ РАЗДЕЛ 

УЧЕНБНИКА И/ИЛИ  

ССЫЛКА НА 

ПЛАТФОРМУ/ 

ЦИФРОВОЙ РЕСУРС 

(заполняется по 

необходимости) 

Портал DO2 – Курса Биология – 5 класс – Модуль / Раздел / Тема 

«Растения» - Пункты №4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.4 

Ссылка –  

ИЛИ 

Российская электронная школа – Алгебра – 8 класс – Урок №35 

Ссылка –  

ИЛИ 

 

УЧЕБНИК – ПАРАГРАФ № 88  

(Теория, определения / теоремы) 

ЗАДАНИЕ 

(ответы на вопросы, 

развернутый ответ, 

сочинение и т.д.) 

Выполнить на портале DO2 раздел – видеолекция, конспект урока, 

задание с развернутым ответом и тест 

ИЛИ 

Смотреть видеолекцию, выполнить тренажер и задания А1, С1 для 

самоконтроля 

ИЛИ 

Письменно ответить на следующие вопросы: 

1. 

2. 

ИЛИ 

Читать параграф, выписать основные определения в тетрадь 

Ответить на вопросы № 1,4,7  письменно в рабочей тетради 

ИЛИ 

Параграф 99  

Решить задачи №555,666,777 ,развернутый ответ записать в рабочую 

тетрадь 

ФОРМА ОБРАТНОЙ 

СВЯЗИ (заполняется 

по необходимости) 

Ответы на тест (Вопросы, Сочинение)прислать на почту 

ivanov@school120spb.ru 
в виде файла в формате WORD в срок до 02.04.2020 

Консультации можно получить через обращение на _____  

 

Развернутое решение задача прислать в виде фотографии тетради в 

WhatsApp (ВКонтакте) группа 5б класс Биология  

в срок до 02.04.2020 

Консультации можно получить через обращение на _____  

 

(указываем почту или другие каналы связи) 
 

ФАЙЛ ИНФОКАРТЫ ИМЕНУЕТСЯ ПО ШАБЛОНУ ДАТА_КЛАСС_ПРЕДМЕТ 

Пример: 06.04.2020_8а_Алгебра или 06-10.04.2020_8абвг_Физкультура 

mailto:ivanov@school120spb.ru

