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I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы №71 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - 

Положение) разработано в соответствии с 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее 

Федеральный закон № 273-ФЗ); 

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

- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17.12.2010№ 1897; 

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

- Санитарных правил СП 243648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее — СП 2.4.3648-20); 

- Санитарных правил и норм СанПиН 12.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее — СанПиН 

l.2.3685-21); 

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

распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.03.2020 г. № 156 «О внесение изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г. № 121» 

- Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.03.2020 №167 «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 №121» 

- Распоряжением Комитета по образованию СПб № 818-р от 24.03.2020 «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

- Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию СПб от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

- Уставом и локальными нормативными актами Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 111 с углубленным изучением немецкого языка 

Калининского района Санкт- Петербурга (далее - Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в 

целях: 



- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от 

местонахождения и времени; 

- повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

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 обучающихся и 

педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий является 

место нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Об организации образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Школа применяет электронное обучение и дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

2.2 Школа реализует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий, создает и 

развивает информационную среду. Создание и развитие информационной среды в свою очередь отвечает 

требованиям современного образовательного стандарта, в соответствии с которым весь образовательный 

процесс ведется и фиксируется в информационной среде. 

2.3. Администрация школы 

- Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

- Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (планшет-

ноутбуккомпьютер, интернет, необходимые приложения). Обеспечивает учителей необходимым 

оборудованием в соответствии с имеющимися в Школе ресурсами. 



- Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к использованию в учебном 

процессе. Определяет ресурсы для организации обучения с использованием 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 дистанционных образовательных технологий. 

- Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, объединяя классы вместе, в 

целях эффективного использования учительских ресурсов при организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, а также с целью профилактики перегрузки обучающихся. 

- Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных образовательных технологий, 

включая регулярные видео чаты (уроки по Skype, вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, 

зачётные работы), график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций. 

- Закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав при необходимости учебный материал 

крупными блоками. Например, литература, история и т.д. могут проводиться дистанционно один раз в 

неделю, математика, русский язык, иностранный язык - два-три раза в неделю. 

- Разрабатывает положение о промежуточной аттестации обучающихся при организации образовательного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий. 

2.4. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением необходимых 

документов, в том числе журналов. 

2.5. Классный руководитель 

- Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу непосредственно с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

- Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных технологий (наличие 

компьютера-ноутбука-планшета - телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и 

родителей; адрес ресурса для видеовзаимодействия). 

- Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с учителями - предметниками. 

- Не реже одного раза в два дня (а в 5 - 6 классах чаще) проводит «сеансы общения» (20 - 30 минут) с 

учащимися класса. Определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных мероприятий для 

формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности. 

2.6. Учитель-предметник 

- Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации дистанционной формы обучения по 

учебному предмету. 

- Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат проведения видео уроков 

вебинар, Skype, 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). 

- Проводит корректировку рабочих программ. Оформляет лист коррекции рабочих программ, предусмотрев 

три блока: аудиторное обучение (как есть по плану); обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий (крупные блоки, если есть необходимость укрупнения); режим консультаций 

для обучающихся посредством укрупнения блоков учебного материала. 

- Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой временной интервал, 

который определяет школа) в дистанционной форме обучения. Домашние задания рекомендовано 

укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от учебного предмета). 

- Определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных работ, организовать 

групповые работы учащихся класса с дистанционным взаимодействием. Описать подробно технологию: 

например, как ученики сканируют- фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как 

подключаются к совместной работе в общем информационном ресурсе и др. 

- Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных представителей) о результатах 

обучении детей с применением дистанционных образовательных технологий 

- Заполняют форму в формате EXEL (приложение 1) и высылают ее по электронной почте на адрес классного 

руководителя, тех классов, в которых работает учитель, в сроки, определенные администрацией. 2.7. Школа 

через сайт или электронную почту родителя (законного представителя) доводит до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

2.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Школа: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, 

учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных работников; 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 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 обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот на бумажном носителе и/или 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 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.9. 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 обучающимся в 

аудитории. 

3. 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 обучающимися образовательных программ или их частей в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа, которой осуществляется 

организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

4. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и 

организации, в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной информационно 

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно 

телекоммуникационную сеть интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается 

документом об образовании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным 

организацией, реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

3. Использование информационных систем обучения для организации 

образовательного процесса с применением дистанционных образовательных 

технологий 

3.1 Обучение с применением дистанционных образовательных технологий организуется с использованием 

систем электронного дистанционного обучения. 

 3.2. С помощью систем дистанционного обучения: 

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или создает 

простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

- администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители, своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного процесса, 

промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому фиксированию указанных 

позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют информацию, создают 

мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.), обращаются к учителям 

за помощью; 



- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых или аудио 

рецензий, модерации форумов, устных он-лайн консультаций; 

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные возможности 

общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая предложения и 

инициативы, фиксируя их в информационной среде; 

3.3 Школа может использовать доступ к системам дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними 

организациями. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий представлены в приложении 2. 

4. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

4.1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора непосредственно на экране 

устройства отображения информации 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 персональных электронно вычислительных машин 

(ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I-IV классов составляет один урок, для обучающихся в 

V-VIII классах - два урока, для обучающихся в IX-XI классах - три урока. 

4.2. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять комплекс 

профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Во время перемен 

следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом обучающихся из помещения 

4.3. Для обучающихся в старших классах при организации обучения продолжительность работы с ПЭВМ 

не должна превышать 50 процентов времени занятия. 

4.4. Внеурочные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух раз в неделю 

общей продолжительностью: 

- для обучающихся II-V классов - не более 60 мин; 

- для обучающихся VI классов и старше - не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин для учащихся 

II-V классов и 15 мин для учащихся старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

5. Техническое обеспечение электронного обучения и обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

5.1. Электронное обучение, обучения с использованием ДОТ обеспечивается Школой следующими 

техническими средствами: 



компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web- камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; программным обеспечением для доступа к локальным и 

удаленным электронным информационно-образовательным ресурсам; локальной сетью с возможностью работы 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с пропускной способностью достаточной для 

организации обучения и оперативного доступа к электронным информационнообразовательным ресурсам. 

5.2. Организация обучения с применением ДОТ осуществляется при наличии у обучающегося: 

персонального компьютера, позволяющего работать с аудио и видео 

материалами; стабильного  канала  передачи  данных  посредством  информационно-

телекоммуникационной  сети 

«Интернет»; программного обеспечения для доступа к удаленным электронным информационно-

образовательным ресурсам. 

6. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов 

дистанционного обучения 

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они используют 

формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными программами и 

локальными нормативными актами Школы. 

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в школе. 

6.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном обучении, 

заносятся в электронный журнал. 

6.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении учитываются и 

хранятся электронных папках учителей предметников. 

6.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при дистанционном 

обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

6.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством промежуточной 

аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными нормативными актами 

Школы. 

Приложение 1 

к положению «Об электронном обучении» 

 № ___________________________________________ 

Предмет: 
   

Учитель:    

Электронная почта учителя: 
   

    



Дата Тема Форма проведения и 

задание на урок 
Домашнее 

задание с 

указанием 

образовательного 

ресурса 

Дата, время, способ 

предоставления 

результатов 

Оценивание, 

сроки 

      

      

  



Приложение 2 

к положению «Об электронном обучении» 

 _____________________________________________ 

№ ___________________________________________ 

1. Портал дистанционного обучения http://do2.rcokoit.ru (Интерактивные курсы по основным предметам 

школьной программы) 

2. Российская электронная школа https://resh.edu.ru/ (Видеоуроки и тренажеры по всем учебным 

предметам) 

3. https://Учи.ру (Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов, а также математике и 

английскому языку 5 - 9 классов) 

4. Лекториум Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования. Отдельный блок курсов по 

наставничеству, педагогике и работе в кружках. 

5. Интернет урок https://intemeturok.ru/ (Библиотека видеоуроков по школьной программе) 

6. Якласс https://vyww.yaklass.ru/ (Видеоуроки и тренажеры) 

7. 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. 

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

http://do2.rcokoit.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://intemeturok.ru/
https://intemeturok.ru/
https://vyww.yaklass.ru/%20(%D0%92
https://vyww.yaklass.ru/%20(%D0%92
https://vyww.yaklass.ru/%20(%D0%92
http://edu.sirius.online/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
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