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эпидемиологические правила и нормативы") (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.03.2011 № 19993); 

 Методическими рекомендациями по реализации 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, утвержденных Письмом 

Министерства просвещения РФ от19.03.2020 № ГД – 39/04 «О направлении 

методических рекомендаций»;  

  Практическими  рекомендациями (советами) для учителей и 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального, общего, 

основного, среднего образования с использованием дистанционных технологий 

(далее – практические рекомендации), утвержденные Письмом Министерства 

просвещения РФ от 16.11.2020 № ГД – 2072/03 «О направлении  

рекомендаций»;  

 уставом и локальными нормативными актами МОУ СШ № 31. 

1.2.  Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между учителем и учащимся. 

1.3. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, 

а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся. 

Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» формами его получения. 

1.4. Электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии применяются в целях: 

 предоставления учащимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 увеличения контингента учащихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 охраны здоровья учащихся при проведении санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

1.5. В настоящем Положении используются термины: 
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Электронное обучение – 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 учащихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

Синхронное обучение – форма организации образовательного процесса 

в режиме реального времени вне зависимости от наличия/отсутствия цифровых 

технологий (учитель и ученики могут здесь и сейчас общаться, получать 

обратную связь). 

Асинхронное обучение – форма организации образовательного 

процесса, при которой обратная связь возможна с задержкой во времени 

(например, обучение с использованием электронной почты). 

Гибридное обучение – форма организации образовательного процесса, 

при которой часть участников процесса обучения находится в школе, а часть – 

дома. 

Волонтер – человек, привлекаемый к организации гибридной формы 

обучения. В качестве волонтеров могут выступать учителя, студенты 

педагогических вузов и колледжей. 

1.6. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения 

Школы независимо от места нахождения учащихся. 

 

2. Участники образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

2.1.Участниками образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

являются учащиеся, родители (законные представители), педагоги, волонтеры, 

ответственные лица, назначенные приказом директора по Школе. 

2.2. Права и обязанности учащихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, определяются законодательством Российской 

Федерации. 
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2.3. Образовательный процесс с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий, организуется для учащихся по 

основным направлениям учебной деятельности. 

2.4. Образовательный процесс с использованием электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляют педагогические 

работники Школы, волонтеры.  

2.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 

создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС начального общего образования , основного общего 

образования, среднего общего образования, Федеральному компоненту ГОС. 

2.6. Учащийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой 

и т.п.). 

 

3. Компетенция учреждения при применении электронного обучения,  

дистанционных образовательных технологий при реализации  

образовательных программ 

 3.1. Школа вправе применять электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии при реализации образовательных 

программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и аттестации учащихся. 

3.2. Школа осуществляет взаимодействие с учащимися, родителями 

(законными представителями) посредством ГИС «Образование»; доводит до 

участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их выбора. 

3.3.При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административных 

работников; 
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 оказывает учебно-методическую помощь учащимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с учащимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

3.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

учащимся в аудитории. 

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием 

ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение учащимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения учащихся; 

 обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения. 

  

4. Модели взаимодействия педагогов и учащихся при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

4.1. В зависимости от уровня технической оснащенности МОУ СШ № 31 

и наличия персональных устройств и сети Интернет у учащихся школа может 

реализовывать одну из четырех моделей организации взаимодействия 

педагогов и  учащихся при реализации образовательных программ с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: 
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4.1.1. При реализации Модели 1 (у учителя и ученика есть персональное 

устройство и доступ к сети Интернет) могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

 учебники и пособия на бумажных носителях; 

 учебники и пособия в электронном формате; 

 электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, «Учи.ру» и пр.); 

 федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

 платформы для организации онлайн-уроков. 

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. 

4.1.2. При реализации Модели 2 (отсутствуют необходимые устройства, доступ 

к сети Интернет есть) могут быть использованы следующие 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 и выполненных заданий учителю может 

осуществляться посредством электронной почты (сообщений в мессенджерах) 

родителей, родственников или соседей. 

Основным видом учебной деятельности учащегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя; просмотр 

уроков на образовательных телеканалах; ведение записей. 

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

Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие ресурсы: 

 учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 
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 учебники и пособия в электронном формате (можно передать, например, 

на флеш-носителе); 

 инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или 

электронных носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, 

временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю; 

 образовательные телеканалы. 

 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае являются 

самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; выполнение 

офлайн-заданий; уроки на образовательных телеканалах. 

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

Интернет отсутствует) могут быть использованы следующие 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 осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Основным видом учебной деятельности учащегося в этом случае станет 

самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя (для уточнения 

полученных инструкций возможно использовать телефонную связь: 

стационарную или мобильную); просмотр уроков на образовательных 

телеканалах; ведение записей. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

5.1. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать 

возможность организации самостоятельной работы учащегося, включая 

обучение и контроль знаний учащегося (самоконтроль, текущий контроль и 

т.п.), тренинг путем предоставления учащемуся необходимых (основных) 

учебных материалов, специально разработанных для реализации электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

5.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

 рабочая программа; 

 методические указания для учащихся, включающие график 

выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 

примеры решений; 
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 электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его 

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и 

публицистические тексты, представленные в электронной форме, тексты 

электронных словарей и энциклопедий;  

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или 

иного вида учебного материала;  

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

6. Техническое и программное обеспечение 

6.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного 

и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР учителей и 

учащихся Школы; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть интернет. 

6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов; 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность 

организации видеосвязи; 

 дополнительное программное обеспечение для разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

 

7. Формы организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

7.1. Гибридное обучение – форма организации образовательного 

процесса, при которой часть участников процесса обучения находится в школе, 

а часть – дома. Решение об использовании гибридного обучения принимается 

школой самостоятельно в зависимости от технического обеспечения и 

существующей эпидемиологической обстановки. 
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7.2.Традиционный формат обучения предполагает, что учащиеся и 

учитель находятся в классе. В случае применения дистанционных 

образовательных технологий возможны следующие гибридные форматы: 

            учитель – в классе (например, на дистанционное обучение переведен 

только  один класс), учащиеся – дома; 

            учитель – дома (например, учитель в группе риска), учащиеся – в 

классе, волонтер – в классе; 

            учитель – в классе, часть учащихся – в классе, часть учащихся – дома 

(например, соблюдают самоизоляцию после поездки); 

            учитель – дома, часть учащихся – в классе, часть учащихся – дома, 

волонтер – в классе. 

7.2.1. Учитель – в классе, учащиеся – дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При данной форме гибридного обучения важно учитывать, что для 

учащихся все уроки проходят за компьютером (персональным устройством). 

Поэтому время непосредственного синхронного общения учителя и 

учеников не должно превышать установленное СанПиН. Урок можно начать с 

объяснения темы, разбора примеров и задач, затем учитель отключается, а 

учащиеся самостоятельно выполняют тренировочные упражнения и 

направляют свои ответы на проверку. 

7.2.2. Учитель – дома, учащиеся – в классе, волонтер – в классе 

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, 

микрофон, колонки. 

Учащиеся не могут находиться в классе без взрослого. Во время урока в 

классе находится волонтер (в его обязанность в том числе входит обеспечение 

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

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

течение которого учащиеся смотрят на экран, не может превышать 

установленное СанПиН. 

После объяснения материала учитель предлагает учащимся выполнить 

задания из учебника, решить уравнения, прочесть параграф. Волонтер при этом 

контролирует дисциплину и оказывает необходимую помощь учащимся. 

В качестве волонтеров могут привлекаться не задействованные на 

данном уроке педагоги, студенты педагогических вузов и колледжей. 

7.2.3. Учитель – в классе, часть учащихся – в классе, часть учащихся – дома 

Техническое обеспечение: компьютер, камера, микрофон, колонки. 

При таком формате учитель должен соблюдать баланс в общении с 

учащимися, находящимися в классе и дома, вовлекая всех в деятельность по 

освоению темы урока (вопросы, блицопросы, голосования).  
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Важно помнить, что через 20‒25 минут урока необходимо дать 

возможность учащимся, находящимся перед компьютером, выполнить 

самостоятельные задания офлайн (сверяйте «экранное» время с СанПиН).  

7.2.4. Учитель – дома, часть учащихся – в классе, часть учащихся – дома, 

волонтер – в классе 

Техническое обеспечение: компьютер, большой экран, камера, 

микрофон, колонки. 

Это самый сложный для организации формат. Такие занятия подойдут 

для проведения уроков по предметам с низким рангом трудности (ОБЖ). 

Эффективны они будут только в старших классах. Один учитель может 

провести урок сразу для всей параллели. 

 

8. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

8.1. Организация дистанционного обучения согласуется с родителями 

(законными представителями) учащихся и подтверждается в форме 

письменного заявления (Приложение 1). 

8.2. Школа формирует расписание занятий в соответствии с учебным 

планом. При составлении расписания дистанционных уроков школа 

обеспечивает соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения школьников. Образовательная недельная 

нагрузка  равномерно распределена  в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня  составляет: 

 для учащихся 1 классов ‒  4 урока  и один день в неделю ‒ 5 уроков за 

счет урока физической культуры; 

 для учащихся 2‒4 классов ‒ 5 уроков и один раз в неделю ‒ 6 уроков за 

счет урока физической культуры  

 для учащихся 5‒6 классов ‒  6 уроков; 

 для учащихся 7‒11 классов ‒ 7 уроков. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной 

умственной работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных 

предметов. 

При составлении расписания уроков  чередуются различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для учащихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский язык, родной язык и 

иностранный язык, окружающий мир) чередуются с уроками музыки, 

изобразительного искусства, труда, физической культуры; для учащихся II и III 

ступени образования предметы естественно-математического профиля 

чередуются с гуманитарными предметами. 
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Для учащихся 1 классов наиболее трудные предметы проводятся на 2-м 

уроке; 2‒4 классов ‒ 2‒3-м уроках; для учащихся 5‒11 классов ‒ на 2‒4-м 

уроках. 

Продолжительность перемен между уроками составляет 20 минут. 

8.3. В соответствии с техническими возможностями Школа организует 

проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров через ГИС 

«Образование» или иные платформы с использованием различных электронных 

образовательных ресурсов (Приложение № 2). 

8.4. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных и 

внеурочных видов деятельности (занятий и работ), как: 

 уроки; 

 лекции; 

 вебинары; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная работа; 

 консультации с преподавателями; 

 классные часы. 

8.5. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также по дополнительным 

общеобразовательным программам с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий Школа вносит соответствующие 

корректировки в рабочие программы и (или) учебные планы в части методов 

обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 

8.6. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 

ответственные лица своевременно ведут документацию: заполняют 

электронный журнал и выставляют отметки. 

8.7. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке, не должна превышать: 

 для учащихся в I–II классов – 20 мин; 

 для учащихся в III–IV классах – 25 мин; 

 для учащихся в V- VI классах – 30 мин; 

 для учащихся в VII–XI классах – 35 мин. 

При этом продолжительность урока составляет 40 минут, но время 

нахождения учеников перед экраном монитора не должно превышать нормы 

СанПиН для конкретного класса. Для остальной части урока учитель может 



 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 31 г. Волжского Волгоградской области» 

(МОУ СШ № 31) 
 

12 
 

предложить самостоятельную работу с учебником, выполнение заданий в 

тетради и т.п. 

8.8. При работе на компьютере (планшете и т.д.) для профилактики 

развития утомления учащимся и учителям необходимо осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

8.9. Педагогическим работникам Школы при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий рекомендуется планировать свою 

педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, 

создавать простейшие, нужные для учащихся, ресурсы и задания, а также 

выражать свое отношение к работам учащихся в виде текстовых или аудио 

рецензий, устных онлайн консультаций. 

8.10. При реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий ответственные лица за 

организацию учебно-воспитательной работы в учреждении проводят 

ежедневный мониторинг фактической реализации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий, а также отслеживают тех 

участников образовательных отношений, кто по болезни (либо иной 

уважительной причине) временно не участвует в образовательном процессе. 

8.11. Педагоги дополнительного образования, а также учителя-

предметники осуществляющие внеурочную деятельность в школе, в 

соответствии с техническими возможностями реализуют основные актуальные 

содержательно-тематические направления программ дополнительного 

образования, используя способы и навыки самоорганизации и самоуправления, 

связанные с решением наиболее распространённых профессионально-

технологических и «бытовых задач», организованным проектным способом, 

размещая задания в ГИС «Образование» с использованием различных 

электронных образовательных ресурсов. 

 

9. Функции администрации школы. 

9.1. Директор Школы: 

 доводит данное Положение до членов коллектива Школы, разъясняет 

отдельные пункты, издает приказы о работе Школы в период дистанционного 

обучения, размещает данное Положение на сайте Школы; 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех 

участников образовательных отношений с документами, регламентирующими 

организацию работы Школы в период дистанционного обучения; 
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 контролирует соблюдение работниками Школы установленного 

режима работы; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы Школы в период дистанционного обучения. 

9.2. Ответственные за организацию электронного обучения с 

применением дистанционных технологий: 

 организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ учащимися;  

 определяют совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности учащимися в период дистанционного обучения: виды, количество 

работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки 

получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ; 

 осуществляют информирование всех участников образовательных 

отношений (педагогов и иных работников Школы, учащихся, родителей 

(законных представителей) учащихся) об организации работы Школы в период 

дистанционного обучения. 
 

10. Организация педагогической деятельности. 
10.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников 

в период дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки 

каждого педагога. 

10.2. Педагогические работники своевременно осуществляют 

корректировку календарно-тематического планирования рабочей учебной 

программы с целью обеспечения освоения учащимися образовательных 

программ в полном объеме, используя блочную подачу учебного материала. 

При внесении изменений в календарно-тематическое планирование 

практическая часть программы остается неизменной. 

10.3. С целью прохождения учащимися образовательных программ в 

полном объеме педагогические работники применяют разнообразные формы 

самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогическими работниками, классными руководителями до сведения 

учащихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые Школой. 

10.4. Педагогические работники, выполняющие функции классных 

руководителей: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями) учащихся, доводят информацию о  режиме работы в классе и 
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его сроках через запись в электронных дневниках учащихся или личное 

сообщение по телефону, сообщение через ГИС «Образование», e-mail; 

 создаёт группу  "дистанционное обучение" в мессенджере, 

социальной сети для родителей (законных представителей) учеников класса и 

педагогов, работающих в классе для организации оперативного 

информирования; 

 информируют родителей (законных представителей) учащихся об 

итогах учебной деятельности их детей в период дистанционного обучения. 
 

11. Деятельность учащихся в период дистанционного обучения. 
11.1. В период дистанционного обучения учащиеся Школу не посещают. 

11.2. Учащиеся самостоятельно выполняют задания с целью 

прохождения материала.  

11.3.В случае отсутствия необходимых навыков работы в 

дистанционном режиме помощь ребенку оказывают его родители (законные 

представители). 

11.4. Учащиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями образовательной программы. 
 

12. Права и обязанности  

родителей (законных представителей) учащихся. 
12.1. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 

 ознакомиться с настоящим Положением; 

 получать от классного руководителя необходимую информацию в 

школе или через личное сообщение по телефону, сообщение через ГИС 

«Образование» или e-mail; 

 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их ребенка в период дистанционного обучения. 
12.2. Родители (законные представители) учащихся обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребенком режима 

дистанционного обучения, соблюдения графика работы с педагогом; 

 осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 

 

13. Заключительное положение 

13.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и 

действует до принятия нового в рамках действующего нормативного 

законодательного регулирования в области общего образования.  
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Приложение № 1 

к Положению об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

 

Заявление 

 

       Директору МОУ СШ № 31 

         

родителя (законного представителя) 

учащегося ____класса 

зарегистрированного по адресу: 

г. Волжский 

Номер телефона: 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обучении ребенка с использованием дистанционных образовательных технологий 

Прошу организовать обучение __________________________________________________, 

_______________года рождения, ученика _____ класса с использованием дистанционных 

образовательных технологий с  ____________по _________.  Гарантирую создание условий 

для обучения ребенка в дистанционном режиме и выполнение им заданий, назначенных 

учителями. 
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Ответственность за жизнь и здоровье ребенка на это время беру на себя. 

  «     » ___________________ г. 

      

  (подпись) (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Положению об электронном 

обучении и использовании 

дистанционных 

образовательных технологий 

при реализации 

образовательных программ 

 

Онлайн-ресурсы используемые при организации  

дистанционного обучения: 

1.     Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://window.edu.ru/; http://school-collection.edu.ru/) 

2.     Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(http://fcior.edu.ru/) 

3.     Российская электронная школа (РЭШ) (https://resh.edu.ru/) 

4.     Московская электронная школа (МЭШ) (https://uchebnik.mos.ru) 

5.     Учи.ру (https://uchi.ru/) 

6.     ЯКласс (https://www.yaklass.ru/) 

7.     Яндекс.Учебник (https://education.yandex.ru/) 

8.     Маркетплейс образовательных услуг (https://elducation.ru/market) 

9.     Проект "ЛитРес:Школа" (https://sch.litres.ru/) 

10. Онлайн ресурсы группы компаний "Просвещение" (https://media.prosv.ru/; 

https://catalog.prosv.ru/category/14) 

11. Онлайн ресурсы корпорации «Российский учебник» 

(https://rosuchebnik.ru/uchebnik; https://rosuchebnik.ru/distant) 

12. Организация урока в режиме видеоконференцсвязи с использованием 

платформы Скайп: Шаг 1. Зайти по ссылке https://www.skype.com/ru/free-

http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchi.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/
https://elducation.ru/market
https://sch.litres.ru/
https://media.prosv.ru/
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://catalog.prosv.ru/category/14
https://rosuchebnik.ru/uchebnik
https://rosuchebnik.ru/distant
https://rosuchebnik.ru/distant
https://rosuchebnik.ru/distant
https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
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conference-call/ Шаг 2. Создать бесплатную уникальную ссылку 

нажимаем на кнопку "Создать бесплатное собрание". Шаг 3. Скопировать 

ссылку на собрание и отправьте ее участникам. Затем нажать на кнопку 

"Позвонить". Шаг 4. Нажать кнопку "Присоединиться как гость". Шаг 5. 

Ввести свое имя и нажать на кнопку "Присоединиться". Шаг 6. Нажать на 

кнопку "Позвонить" и начать занятие. 

13. Рекомендации Минпросвещения России по организации обучения на 

дому с использованием дистанционных технологий  

      (https://edu.gov.ru/distance) 

14. Горячая линия поддержки школ по организации дистанционного 

обучения Волгоградской государственной академии последипломного 

образования ( http://vgapkro.ru/goryachaya-liniya-2/)  

 

https://www.skype.com/ru/free-conference-call/
https://edu.gov.ru/distance
http://vgapkro.ru/goryachaya-liniya-2/
http://vgapkro.ru/goryachaya-liniya-2/

