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I. Общие положения 

1.1. Нормативной базой для Положения об использовании дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) в образовательном процессе в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 71 Калининского района Санкт-Петербурга (далее – ГБОУ СОШ № 71) являются 

следующие документы: 

 Федеральный Закон Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 

23.08.2017 №816 «Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 16.03.2020 №726-p «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Инструктивно-методическое письмо комитета по образованию от 

16.03.2020г. № 03-29-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»; 

 Устав ГБОУ СОШ № 71. 

1.2. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан.  

Для учащихся с ограниченными возможностями использование 

дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество 

жизни в целом, во время любых карантинных мероприятий в школе применение ДОТ 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

 Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; 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 различными формами 

https://drive.google.com/open?id=1-H5IeN6n9MoXTXTDEsw3FBhEC3eVrXDi
https://drive.google.com/open?id=1-H5IeN6n9MoXTXTDEsw3FBhEC3eVrXDi
https://drive.google.com/open?id=1-H5IeN6n9MoXTXTDEsw3FBhEC3eVrXDi
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получения образования, предусмотренными законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  

 повышение качества образования обучающихся за счет применения 

средств информационных и коммуникационных технологий в соответствии с 

интересами, способностями и потребностями обучающихся;  

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства учащегося или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития и состояния здоровья обучающихся, 

обучения по индивидуальному учебному плану; 

 повышение уровня доступности качественного образования для 

различных категорий, обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных 

потребностей; 

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы 

на основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

 повышение эффективности организации образовательного процесса и 

учебной деятельности обучающихся, в том числе усиление личностной 

направленности процесса обучения, интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся, обеспечение открытого доступа к различным информационным 

ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для обучающихся время;  

 оказание информационно-методической поддержки участникам 

образовательных отношений;  

 интенсификация использования научно-методического потенциала 

Школы.  

1.4. Школа реализует образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения, ДОТ во всех предусмотренных законодательством Российской 

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

при проведении различных видов учебных занятий, практик, организации 
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самостоятельной работы обучаемых, индивидуальных и групповых консультаций, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся.  

1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения Школы независимо от 

места нахождения обучающегося.  

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, Школа обеспечивает защиту 

персональных данных всех участников образовательного процесса.  

1.7. Применение ЭО, ДОТ при реализации образовательных программ или их 

части в Школе определяется наличием необходимых условий для обеспечения прав 

обучающихся на получение качественного образования, эффективности обучения 

путём наиболее полного и точного согласования требований федерального 

государственного образовательного стандарта, требования к результатам освоения 

образовательных программ и возможностей обучающихся.   

Использование в образовательном процессе ЭО, ДОТ должно обеспечивать 

реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие качества 

подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых 

форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям и возможностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

II. Основные понятия 

2.1.  Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное обучение с 

дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

2.2.  Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 
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информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие учащихся и педагогических работников.  

2.3.  Электронная информационно-образовательная среда (далее – ЭИОС) – 

совокупность электронных информационных ресурсов, электронных образовательных 

ресурсов, информационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающая освоение обучающимися образовательных программ в полном 

объеме, независимо от их места нахождения. 

2.4.  Электронные информационные ресурсы (далее –ЭИР) – источник 

информации, пользование которыми возможно только при помощи компьютера или 

подключенного к нему периферийного устройства.  

2.5.  Электронные образовательные ресурсы (далее – ЭОР) – совокупность 

представленных в электронно-цифровой форме средств обучения, включающих в себя 

структурированное предметное содержание (определяемое функциональным 

назначением и спецификой применения), которое представлено в стандартизированной 

форме, позволяющей осуществлять поиск ЭОР посредством технологической системы 

обучения.  

2.6.  Информационные технологии дистанционного обучения – технологии 

создания, передачи, хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, 

организации и сопровождения учебного процесса обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий.  

2.7.  Телекоммуникационная технология – вид дистанционной технологии 

обучения, базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения 

обучающихся учебными материалами и интерактивного взаимодействия между 

педагогическим работником и обучающимся.  

 

III. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ СОШ №71 

3.1.  Обучение в дистанционной форме может осуществляться как по 

отдельным предметам и элективным учебным предметам, включенным в учебный план 

школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана.  

3.2.  Выбор предметов изучения (во время карантинных мероприятий - все 

предметы учебного плана без исключения) осуществляется учащимися или 
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родителями (законными представителями) по согласованию с администрацией ГБОУ 

СОШ №71.  

3.3.  Перевод на обучение с применением ЭО, ДОТ производится приказом 

директора Школы на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей 

(лиц, их заменяющих) несовершеннолетних лиц, в котором определяются класс (год) 

обучения, перечень выбранных для изучения предметов учебного плана, 

периодичность и формы промежуточного и итогового контроля знаний. 

3.4.  Обучение с применением ЭО, ДОТ предусматривает:  

 значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий;  

 методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

Школы;  

 регулярный систематический контроль и учёт знаний обучающихся.  

3.5.  При использовании ЭО, ДОТ Школа обеспечивает доступ (сайт школы) 

обучающихся к учебно-методическому комплексу, позволяющему обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы, который включает в себя: 

Администрация школы обеспечивает доступ обучающихся к:  

 учебному плану обучающегося;   

 электронным ресурсам с доступом по сети Интернет. 

Учитель-предметник обеспечивает доступ обучающихся к: 

 программе учебного предмета (дисциплины, учебного курса);  

 учебникам по предмету (дисциплине, учебному курсу);  

 практикумам или практическим пособиям;  

 методическим рекомендациям для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса);  

 тестовым материалам для контроля качества усвоения материала, 

организации самоконтроля, текущего контроля; 

 электронным учебным курсам;  

3.6.  Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, отражаются в 

рабочих программах педагогических работников. В обучении с применением ДОТ 

используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 лекция, 
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 консультация, 

 семинар, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа, 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 научно-исследовательская работа. 

3.7.  Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

 просмотр видеолекций; 

 прослушивание аудиофайлов; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.8.  Учащийся, находящийся на дистанционном обучении, имеет возможность 

получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программу Skype, используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет в определенное расписанием время.  

IV. Модель организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 

Управление Директор ОУ  

Заместитель директора по УВР 

 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Ответственный за 

информатизацию 

Виды 

деятельности 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся 

Обучение и 

учебная 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся и 

педагогов 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

процесса обучения 

Систематичность 1-4 классы 

ежедневно 

5-6 классы – 3 раза в 

неделю 

7-11 классы – 2 раза 

в неделю 

Согласно 

расписания 

По 

необходимости 

Ежедневно 
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V. Правила проведения дистанционных уроков в ГБОУ СОШ №71 

5.1.  Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию. 

5.2.  Дистанционный урок может быть начат при условиях: 

 учитель находится в дистанционной оболочке DO2, а именно в классе, по 

материалам которого планируется проведение урока; 

 учитель использует возможность для оперативной связи с учеником (чат, 

скайп, обмен внутренними сообщениями, телефон); 

 учитель посылает текстовое сообщение в начале урока в обмен 

сообщениями DO2  

5.3.  Учитель инициирует контакт с ребенком в начале урока, объявляет задачи 

урока и план его проведения, приглашает ребенка к общению в программах для он-

лайн взаимодействия, момент завершения урока также обозначается учителем. 

5.4.  В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, 

учитель находится в классе и доступен в программе для оперативного он-лайн 

взаимодействия (чате, skype или др.). 

5.5.  Отсутствие ученика на уроке: 

 учитель старается выяснить причины отсутствия ученика самостоятельно 

(индивидуальный форум ребенка, обращение к ребенку в чате или скайпе, телефонный 

звонок) или с помощью классного руководителя, послав текстовое сообщение через 

skype или другие программы видеосвязи/мгновенных сообщений; о данном факте 

учитель своевременно сообщает дежурному администратору. 

5.6.  Учитель обязан проводить занятия с учащимися в соответствии с 

расписанием. Учитель не может самостоятельно изменять время и место проведения 

занятия. Единовременное изменение времени и места занятия возможно только при 

согласовании с администратором занятий. Учитель обязан прийти за 15 мин. до начала 

занятия для обеспечения технической готовности урока. 

5.7.  В случае экстренной отмены занятия учитель ставит в известность 

дежурного администратора. 
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VI.Обязанности сторон. 

Администрация ГБОУ СОШ №71: 

 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 (планщет-ноутбук-компьютер, 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 

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 скайпу, вебинары и т.д.); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), 

график отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций.  

 Закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный 

материал крупными блоками. Например, литература, история и т.д. могут проводится 

дистанционно один раз в неделю, математика, русский язык, английский язык - два-три 

раза в неделю.  
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 Разрабатывает положение о промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

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 скайпа либо 

другого ресурса для видео-взаимодействия).  

 Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями- предметниками. Не реже одного раза в два дня (а в 5 - 6 классах чаще) 

проводит «видео часы общения» (20 - 30 минут) с учащимися класса. 

  Определяет (совместно с психологом) тематику внеурочных 

мероприятий для формирования учебной мотивации обучающихся, поддержки и 

формирования учебной самостоятельности. 

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, 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). 

  Проводит корректировку рабочих программ.  

 Оформляет лист коррекции рабочих программ, предусмотрев три блока: 

аудиторное обучение (как есть по плану); обучение с применением дистанционных 
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образовательных технологий (крупные блоки); режим консультаций для обучающихся 

после выздоровления 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 (памятка для информирования родителей 

(законных представителей). 

VII. Рекомендуемые ресурсы: 

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. «Учи.ру» /https://uchi.ru/. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 

классов, математике и английскому языку 5-9 классов.  

4. «Лекториум» /https://www.lektorium.tv/. Онлайн-курсы и лекции для 

дополнительного образования. Отдельный блок курсов по наставничеству, педагогике 

и работе в кружках.  

5. «InternetUrok.ru» /https ://intemeturok.ru/. Библиотека видеоуроков по 

школьной программе. 

6. «Якласс» /https://vyww.vaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

7. «Сириус» /http://edu.sirius.online/. Площадка Образовательного центра, где 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.  
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8. «Московская электронная школа» /https://uchebnik.mos.ru/catalogue/. 

Видеоуроки и сценарии уроков. 

9. «МOSOBR.TV» /https://mosobr.tv/ Московский образовательный канал, где 

представлены уроки в режиме прямого эфира. 

10. «Яндекс.Учебник» /https://education.yandex.ru/ Сервис для младших 

школьников, где представлены занятия по русскому языку и математике. 

11. «Билет в будущее» /https://site.bilet.worldskills.ru/ Профориентационный 

портал с видеоуроками для средней и старшей школы, а также расширенными 

возможностями тестирования и погружения в различные специальности и направления 

подготовки уже на базе школьного образования. 

12. «Просвещение» /https://media.prosv.ru/ Электронные версии учебно-

методических комплексов, входящих в Федеральный перечень. 

13. «Олимпиум» / https://olimpium.ru/ Платформа для проведения олимпиад и 

курсов. 

14. «Урок цифры» /https://урокцифры.рф/ Всероссийский образовательный 

проект, позволяющий школьникам, не выходя из дома знакомиться с основами 

цифровой экономики, цифровых технологий и программирования. 

15.  «Мои достижения» /https://myskills.ru/ Онлайн-платформа с широким 

выбором диагностик для учеников с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и 

различным тематикам. 

 
 


