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1.8. Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 
режиме. Соотношение объема проведенных часов с использованием ЭО и ДОТ или путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется 
Учреждением в соответствии с образовательными программами с учетом потребностей 
обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

1.9. Обучение с использованием ЭО и ДОТ может быть использовано при непосредственном 
взаимодействии педагогического работника с обучающимися с целью  персонализации 
образовательного процесса. 

1.10.  В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности:  

- лекция;  

- консультация;  

- семинар;   

- практическое занятие;  

- лабораторная работа;  

- контрольная работа;  

- самостоятельная работа;  

-диагностическая работа; 

- проектно-исследовательская работа. 

1.11. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах:  

- тестирование on-line; 

 - консультации on-line;  

- предоставление материала (по электронной почте, в системе «Сетевой город. Образование», 
облачные сервисы и др.); 

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

контроля и промежуточной аттестации). 
  
 

2. Цели и задачи 

2.1. Цель использования ЭО и ДОТ – предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения) в случае невозможности участвовать в образовательном процессе при 

непосредственном взаимодействии с педагогическими работниками. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

- обеспечение непрерывности  освоения образовательной программы;   

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения;  

- повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий;  

- доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое 

удобное для обучающегося время;  

- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся;  

- повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:  

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся возможности 

освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства или временного 

пребывания;  

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий использовать учебные материалы нового поколения, 

содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, что 
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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 обучающимся и педагогическим 

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

для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  

 

3. Обязанности участников образовательного процесса с ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются:  
- администрация; 

- педагогические работники; 

- обучающиеся; 

- родители обучающихся (законные представители)..  
3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации в области 
образования.  

3.3.  Педагогические работники, реализующие образовательный процесс с  использованием ЭО 
и ДОТ, должны владеть  навыками работы с компьютерной техникой и программным обеспечением, 
со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, поиска информации в сети 
Интернет, электронной почтой и т.п.),  навыками  и опытом обучения и самообучения с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. 

3.4. В процессе организации обучения с использованием ЭО и ДОТ администрация 
Учреждения несет ответственность за: 

- учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 
использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 - мониторинг необходимого технического обеспечения педагогических работников для 
организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ (планшет-ноутбук-компьютер, 
доступ в Интернет, необходимые приложения);  

- определение электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в 
учебном процессе;  

- допуск к использованию в учебном процессе  электронных ресурсов и приложений, 
разработанных педагогами Учреждения; 

- информирование всех участников образовательного процесса о возможных механизмах 
использования ресурсов для организации обучения с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий;  

- утверждение расписания обучения, согласование формы и сроков консультаций, графиков 
отправки и приема домашних заданий,  контроль объемов домашнего задания с целью профилактики 
перегрузки обучающихся; 

- соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 
стандартам;  

- выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика (расписания) 
учебных занятий;  

- организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных представителей);  
- организация и ведение учета, осуществление хранения результатов образовательного 

процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения с использованием ЭО и ДОТ.  
3.5. В процессе организации обучения с использованием ЭО и ДОТ родители (законные 

представители) несут ответственность за:  
- обеспечение контроля своевременного выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

- обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций, с которыми можно 

ознакомиться на сайте гимназии в разделе «Дистанционное обучение».  
3.6. В процессе организации обучения с использованием ЭО и ДОТ обучающиеся несут 

ответственность за: 

- своевременное выполнение учебного графика и заданий; 

- выполнение валеологических рекомендаций.  
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3.7. В процессе организации обучения с использованием ЭО и ДОТ учитель-предметник несет 

ответственность за: 

- определение применяемых электронных образовательных ресурсов, цифровых 

образовательных платформ, приложений, используемых в учебном процессе; 

- определение средств коммуникации: электронная почта, система «Сетевой город. 

Образование», электронный журнал и др; 

- определение формата уроков, формата домашних заданий, объема домашнего задания, 

графика проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечня учебной литературы, 

дополнительных источников; способов организации обратной связи, рефлексии; 

- своевременное размещение учебных материалов (конспектов, заданий, видеоматериалов, 

ссылок на информационный ресурс и т.д) в система «Сетевой город. Образование» и на сайте 

учреждения; 

- определение формата и регулярности информирования родителей (законных представителей)  

и классных руководителей о результатах обучения детей; 

- внесение необходимых корректировок в рабочие программы;  

- своевременное заполнение журнала. 

3.8. В процессе организации обучения с использованием ЭО и ДОТ классный руководитель 

несет ответственность за: 

 - 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); 

- контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями-предметниками; 

- информирование родителей (законных представителей) о выполнении обучающимися 

учебного плана;    

- своевременное  информирование администрации Учреждения об обучающихся, не 

выполняющих учебный план в установленные сроки, в том числе и без уважительных причин. 

 

4. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

4.1. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ осуществляется 

приказом директора Учреждения.  
4.2. Учреждение не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся необходимым 

техническим обеспечением  и каналом доступа в Интернет.  

4.3. Организация образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ может 

осуществляться по отдельным темам, предметам и курсам, включенным в учебный план 

Учреждения, либо по учебному плану в целом.   
4.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ может быть кратковременным или 

долговременным.  
4.5.Инициатором организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ может 

быть Учреждение или родители (законные представители) обучающегося.   
4.6. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ может быть организован для 

обучения одного обучающегося или группы.   
4.7. При организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ  обучающийся и 

учитель взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах:  
 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом 

(online); 

 асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offine), а 
учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной 
деятельности. 

Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом курса и техническими 
возможностями Учреждения и обучающегося. 

4.8. Форма текущего контроля знаний определяется непосредственно учителем. Данные 
текущего контроля заносятся в журнал. 
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4.9.При организации образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ  могут 
применяться: 

- система «Сетевой город. Образование»; 
- электронная почта; 
- мессенджеры; 
- облачные сервисы; 
- электронные версии учебников и пособий; 
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 
- специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, 

рекомендованные Учреждением  (Приложение 1); 
- ресурсы, разработанные преподавателями Учреждения, после получения разрешения на их 

использование в образовательном процессе по результатам рассмотрения и обсуждения на 
методическом совете гимназии; 

- иные информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, учебные 
фильмы  и т.д.);  

- традиционные информационные источники (в том числе учебники, учебные пособия, 
хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 
программные средства и пр).  

4.10. Обучающиеся и родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
перечнем образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе.    

 

5. Организация кратковременного образовательного процесса с использованием 

 ЭО и ДОТ 

5.1. Кратковременный образовательный процесс с использованием дистанционных 
образовательных технологий по инициативе Учреждения осуществляется в следующем порядке:  

 директор Учреждения издает приказ об организации кратковременного образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий с указанием причины 
организации и уведомляет Управление образования о данном факте;  

 классные руководители Учреждения информируют обучающихся и их родителей (законных 
представителей) об организации кратковременного образовательного процесса с использованием 
дистанционных образовательных технологий;  

 учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 
организуется по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием;  

- педагоги Учреждения отбирают или разрабатывают материалы для осуществления 

образовательного процесса (конспекты, задания, видеоматериалы, ссылки на информационный 

ресурс и т.д) и размещают их в системе «Сетевой город. Образование» и на сайте учреждения; 

 педагоги Учреждения заполняют журналы в соответствии нормативными документами 

Учреждения и утвержденного расписания;  
 текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в электронном журнале в соответствии 

с рабочей программой.   
При организации учебного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий допускается изменение календарно-тематического планирования, которое проводится на 
основании нормативными документами Учреждения. 

 

6. Организация долговременного образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

6.1. Долговременный образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ по инициативе 
родителей (законных представителей) осуществляется в следующем порядке: 

- родители (законные представители) учащегося с ограниченными возможностями здоровья 
или учащегося по состоянию здоровья обучающегося на дому, подают заявление на имя директора 
Учреждения и предоставляют  медицинскую справку, подтверждающую возможность использования 
компьютера как средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями протекания 
заболевания ребенка. 

 директор Учреждения издает приказ об организации долговременного образовательного 
процесса с использованием ЭО и ДОТ.    

  -  Учреждение оформляет следующие документы:  
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 индивидуальный учебный план обучающегося с указанием перечня предметов, изучаемых в 
дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и продолжительность курса, формы 
промежуточной аттестации), согласованный с родителями обучающегося (законными 
представителями);  

 приказ о тарификации учителей, осуществляющих обучение в дистанционном режиме с 
указанием учебной нагрузки;  

 расписание учебных занятий, согласованный с родителями и утвержденный приказом 
директором Учреждения;  

 валеологические рекомендации для обучающегося по режиму труда и отдыха при работе с 
компьютером; 

 классные руководители информируют учителей-предметников о наличии в классе ребенка, 
обучающегося с использованием ЭО и ДОТ 

 учителя-предметники  разрабатывают материалы для осуществления образовательного 

процесса с использованием ЭО и ДОТ; 

 учителя-предметники  заполняют журнал, в котором фиксируют дату проведения занятия, 

тему  и оценку за занятие (при наличии). 

 перевод обучающихся, проходивших обучение с использованием дистанционных технологий, 
на обучение, проходящее в стандартном режиме, осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей). 

   
 

 

РАССМОТРЕНО И ОБСУЖДЕНО 

Педагогическим  советом   

Протокол от 28.05.2019 № 7 
 

ОБСУЖДЕНО 

Попечительским советом гимназии 

Протокол от 01.06.2019 № 4 
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Приложение 1 

 

 
Рекомендуемые ресурсы для организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 
 

Название ресурса Ссылка 

Билет в будущее https://site.bilet.worldskills.ru/ 
 

Яндекс.Учебник https://education.yandex.ru/home/ 
 

Учи. ру https://resh.edu.ru/ 
 

Якласс https://www.yaklass.ru/  

 

Ворлдскиллс https://worldskills.ru/ 

 

Гугл Класс https://classroom.google.com/h 

 

Урок цифры https://урокцифры.рф/ 
 

Интерактивная рабочая тетрадь https://edu.skysmart.ru 

 

Сириус. Онлайн https://edu.sirius.online/ 

 

РЭШ https://resh.edu.ru/  

 

Олимпиум https://olimpium.ru/ 

 

Маркетплейс образовательных услуг https://elducation.ru/ 

 

Электронные учебники издательства 

Просвещения 
https://media.prosv.ru/ 

 
 

https://site.bilet.worldskills.ru/
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https://worldskills.ru/
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https://урокцифры.рф/
https://edu.skysmart.ru/
https://edu.sirius.online/
https://resh.edu.ru/
https://olimpium.ru/
https://elducation.ru/
https://media.prosv.ru/

