
 



2 
 

1. Общие положения 

1. Настоящее Положение о реализации общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее Положение) 

регулирует реализацию образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий (далее — обучение с использованием ДОТ). 

2. Настоящее   Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями, 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121 «О мерах по 

противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)» с изменениями и дополнениями, распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 24.03.2020 №818-р «Об организации деятельности образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга». 

3. Настоящее Положение регулирует обучение с использованием ДОТ по образовательным 

программам, реализуемым общеобразовательным учреждением с использованием своей 

материально-технической и коммуникационной базы. 

4. Под ДОТ понимаются образовательные технологии, реализуемые с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника (статья 16 гл.2 Федерального закона 

от 29.12.2012 г. № 273 «О6 образовании в Российской Федерации»). 

 5. Целью обучения с использованием ДОТ является обеспечение доступности образования 

посредством предоставления обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения), приведение процесса обучения в соответствии с ФГОС в части развития 

обучающихся в области ИКТ, а также организация работы образовательного учреждения в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. 

6. Обучение с использованием ДОТ позволяет решить следующие задачи: 

 усиление личностной направленности процесса обучения, интенсификация 

самостоятельной работы обучающегося; 

  повышения качества обучения за счет применения средств современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

  открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса 

в любое удобное для обучающегося время; 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее нацеленности на 

распространение знаний, повышение его образовательного и культурного уровня; 
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 создание условий для применения системы методических электронных ресурсов, 

разрабатываемых работниками организации.  

7. Основными принципами применения дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников     учебного    процесса   с   помощью   специализированной   информационно-

образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, on-

line - уроки); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной 

итоговой аттестации обучающихся. 

 

2. Организация учебного процесса с применением ДОТ 

1. Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляется по всем предметам учебного 

плана школы на 2019-2020 учебный год. 

2. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательного учреждения, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

3. Выбор основного учебного информационного ресурса (одного или нескольких) осуществляется 

Педагогическим советом школы и утверждается приказом директора школы по каждому предмету. 

4. Образовательные программы с применением ДОТ реализуются на всех ступенях образования в 

соответствии с возрастными нормами и нормами СанПин.  

5. Применение ДОТ регламентируется рабочей программой педагога и приказами по школе.  

6. Обучение с использованием ДОТ осуществляется асинхронно, т.е. учащиеся получают 

материалы для самостоятельного изучения, домашние задания, тесты, которые необходимо сдать 

к определенному сроку. Учащиеся самостоятельно планируют свой график работы. 

 

З. Структура и виды учебной деятельности с применением ДОТ 

1. Основными видами учебной деятельности с применением ДОТ могут быть: 
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 - практические, семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах, также 

собеседования в режиме chаt (система общения, при которой участники, подключенные к сети 

Интернет, обсуждают заданную тему короткими текстовыми сообщениями в режиме реального 

времени); 

 - индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 

электронная почта, конференции, форумы;  

- самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 

учебно-методических материалов;  

- выполнение текстовых и иных заданий;  

- работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими материалами;  

-текущие и промежуточные аттестации.  

2. При обучении с применением ДОТ используются следующие информационные технологии: 

 - пересылка изучаемых материалов по компьютерным сетям; 

 - дискуссии и семинары, проводимые через компьютерные сети;  

- компьютерные электронные учебники или электронные учебные пособия;  

- компьютерные системы контроля знаний с наборами тестов и т.д. 

З. Учет результатов образовательного процесса (текущий контроль, промежуточная и итоговая 

аттестация) и внутренний документооборот ведется традиционными методами.  

 

4. Кадровые, материально-техническое обеспечение и контроль за обучением с 

использованием ДОТ 

1. Преподавательский состав, осуществляющий дистанционное обучение, формируется из 

педагогических работников и сотрудников учреждения, ведущих уроки в соответствии с 

закрепленной нагрузкой. 

2. Все руководящие и педагогические работники, а также учебно-вспомогательный персонал, 

задействованные в организации, проведении и обеспечении учебного процесса с использованием 

ДОТ имеют соответствующую подготовку в форме прохождения курсов по ИКТ.  

3. Обязанности учителя при обучении с использованием ДОТ:  

• оказывать помощь в обработке информации, консультировать обучающихся, если возникает 

необходимость, в оформлении результатов самостоятельной деятельности посредством общения 

через интернет или любым удобным способом;  

• осуществлять обратную связь в ходе выполнения занятий: уточнять степень выполнения задания, 

отвечать на вопросы, диагностировать причины возникающих затруднений, давать рекомендации, 

помогать определить пути решения проблемы;  

• проектировать и осуществлять качественное преподавание учебных дисциплин; 
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• своевременно пополнять, редактировать учебно-методические комплексы; своевременно 

отвечать на вопросы обучающихся;  

• не позднее трех дней с момента поступления, проверять контрольные и практические работы, 

выставлять оценки;  

• систематически повышать свою профессиональную квалификацию, в том числе в области 

освоения специфического инструментария, позволяющего осуществить дистанционное обучение.  

4. Рабочие места педагогов оформляются в школе.  

5. Контроль за обучением с использованием ДОТ детей и педагогических работников 

осуществляется заместителями директора в соответствии с их обязанностями. 

 

Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. 


