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Санкт-Петербург – 2020г. 



 

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 № 71Калининского 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»; 

 Распоряжение Комитета по образованиюот 02.04.2020 №898-p «Об утверждении 

методических рекомендаций об особенностях реализации образовательных 

программ начального общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 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; 

  Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся при 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий от 01.03.2020г. 

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. 

Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 
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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 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 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 сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом 

тайну.  

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 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 осуществляется учащимися или 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 обучающихся, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала к учебно-

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы, который включает в себя:  

 учебный план обучающегося;   

 программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса);  

 учебники по предмету (дисциплине, учебному курсу);  

 практикум или практическое пособие;  

 методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного предмета 

(дисциплины, учебного курса);  

 тестовые материалы для контроля качества усвоения материала, организации 

самоконтроля, текущего контроля; 

 электронные учебные курсы;  



 

 электронные ресурсы с доступом по сети Интернет. 

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, 

 консультация, 

 семинар, 

 практическое занятие, 

 лабораторная работа, 

 контрольная работа, 

 самостоятельная работа, 

 научно-исследовательская работа; 

 практика. 

3.7.  Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видеолекций; 

 прослушивание аудиокассет; 

 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 

Ежедневно, 

согласно 

расписания 

По 

необходимости 

Ежедневно  

 

V. Реализация образовательных программ начального общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ СОШ №71. 

5.1.  Все уроки проводятся по утвержденному расписанию. 

5.2.  Классный руководитель разрабатывает и размещает в свободном 

доступе для родителей (законных представителей) обучающихся алгоритм 

дистанционного взаимодействия с обучающимися, обязательно указав:  

 электронные образовательные ресурсы, которые будут использованыдля 

обучения,  

 способы регистрации (с помощью родителей или учителя),  

 расписание онлайн вебинаров или консультаций (с указание учебного 

предмета, ФИО учителя),  

 средства оперативной связи с учителями класса (электронная почта, группа в 

социальной сети, мессенджер и др.),  

 формы организации выполнения заданий в учебнике или рабочей тетради, 

 формы и порядок получения обратной связи. 

5.3.  Классный руководитель знакомит родителей (законных 

представителей) с рекомендациями по объему заданий для самостоятельной 

работы обучающихся начальных классов, способами интерактивного 

взаимодействия с обучающимися. 

5.4.  При определении объема заданий и видов самостоятельной 

деятельности обучающихся начальных классов учителям, преподающим 

предметы в начальных классах, следует руководствоваться требованиями 



 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(раздел Х.Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности). 

Продолжительность непрерывного использования в образовательной 

деятельности технических средств обучения устанавливается согласно 

таблице: 

Классы Непрерывная длительность (мин.), не более 

 просмот

р 

статичес

ких 

изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отражен

ного 

свечения 

Просмотр 

телеперед

ач 

Просмотрд

инамически

хизображен

ий 

наэкранахо

траженного

свечения 

работа 

сизображение

м 

наиндивидуал

ьноммонитор

екомпьютера 

иклавиатурой 

Прослушиван

иеаудиозапис

и 

Прослушиван

иеаудиозапис

и 

внаушниках 

1-2 10 15 15 15 20 10 

3-4 15 20 20 15 20 15 

 

5.5.  Продолжительность непрерывного использования компьютерас 

жидкокристаллическим монитором составляет: для обучающихся 1 - 2-х 

классов - не более 20 минут, для обучающихся 3 -4 классов - не более 25 

минут. 

5.6.  Учителю начальных классов, при назначении заданий обучающимся 

следует исходить из того, чтобы их выполнение не превышало возможную 

продолжительность урока (не более 45 минут в 2-4 классах, 35 минут в 1 

классе). Однако продолжительность онлайн-занятия, а также время 

самостоятельной работы младших школьников за компьютером, планшетом 

или другим электронным носителем не должно превышать 20-25 минут. 

5.7.  Учителя, преподающие в начальных классах, могут использовать как 

традиционные средства обучения: учебники, учебные пособия, рабочие 

тетради, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-

справочные материалы, прикладные программные средства и пр., так и 

специализированные ресурсы информационно-коммуникационной сети 



 

«Интернет» в соответствии с целями и задачами образовательной 

программы, характеристиками учебного предмета и возрастными 

особенностями обучающихся. 

5.8.  Учителям, преподающим в начальных классах, следует 

предлагатьобучающимся такие формы работы и виды деятельности, с 

которыми обучающийся сможет справиться самостоятельно, например, 

работу с учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями (при 

наличии). 

5.9.  Для изучения нового материала учителю начальных классов 

рекомендуется использовать тексты и задания учебников, видеоролики в 

электронных приложениях к учебникам, видеоматериалы образовательных 

платформ, консультации обучающихся с использованием различных средств 

коммуникации (почта, чат, телефон, электронный журнал и др.). 

5.10.  Для закрепления и обобщения изученного материала учителю 

начальных классов рекомендуется привлекать образовательные ресурсы, 

обладающие функцией автоматической проверки заданий и позволяющие 

педагогам осуществить быструю обратную связь с обучающимися и их 

родителями, проанализировать возникающие трудности и 

индивидуализировать образовательный маршрут. 

На этом этапе учитель может использовать и традиционные средства 

обучения (учебник, тетрадь), но в этом случае следует предусмотреть способ 

обмена информацией между учителем и обучающимися (фотографии, 

скриншоты и др.), что возможно потребует привлечения родителей 

обучающихся. 

5.11.  Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуются 

следующие способы дистанционного взаимодействия: 

- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю в 

бумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных 

пособий, предназначенных для контроля и оценки знаний и умений 

обучающихся по учебному предмету (при их наличии); 

- онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или методическим 

объединением учителей начальных классов; 



 

- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами изучаемой 

темы с последующей автоматизированной обработкой данных; 

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, проектных 

заданий, в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия 

через ресурсы сети Интернет. 

Данная форма оценки рекомендована для обучающихся со 2-3 класса и может 

быть использована, в первую очередь, при изучении таких учебных предметов 

как окружающий мир, литературное чтение, музыка, изобразительное 

искусство, технология. 

5.12.  Организация самостоятельной работы младших школьников в 

домашнихусловиях. 

При организации обучения первоклассников не рекомендуется предлагать для 

самостоятельного выполнения задания из учебника с последующим 

оформлением решения в тетради, так как данное умение сформировано у них в 

недостаточной степени.  

Учителю, преподающему в начальных классах, при организации работы с 

художественным и познавательным текстом (литературное чтение, окружающий 

мир, ОРКСЭ) следует ориентировать обучающихся на систему вопросов и 

заданий, предложенных в учебнике: предложить прочитать вопросы, найти в 

тексте ответы, самостоятельно сформулировать выводы из прочитанного. 

При организации работы с учебным заданием (русский язык, математика) важно, 

напомнить обучающимсяалгоритм выполнения самостоятельной работы: 

- прочитайте задание, при необходимости разделите его на части (этапы 

выполнения),  

- определите в каком порядке будетевыполнять задание, где будет записывать 

результаты, 

- проверьте свою работу, определить все ли задание выполнено.  

5.13.  При организации обучения с использованием ДОТ обучающихся 

начальных классов родителям (законным представителям) необходимо на 

постоянной основе осуществлять взаимодействие с классным руководителем, 

учителями-предметниками. 



 

5.14.  Классным руководителям и учителям – предметникам подключение 

первоклассников к электронным средствам обучения в сети Интернет 

самостоятельно, без участия родителей не рекомендуется. 

5.15.  Родителям(законным представителям)учащихся начальных классов 

следует правильно организовать рабочее место ребенка: 

-  рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от естественного 

освещения; 

-  необходимо обеспечить доступ обучающегося к стационарному компьютеру 

или предоставить возможность использовать другие средства коммуникации 

(ноутбук, планшет).  Использование смартфона для дистанционного обучения 

не рекомендуется из-за небольшого размера экрана; 

- обеспечить дополнительное освещение рабочего места; 

-  на столе должно быть оставлено место для работы обучающегося с 

учебником, тетрадью и другими пособиями; 

- при   проведении   онлайн   занятий   следует   придерживаться   расписания, 

для организации самостоятельной работы обучающихся выделить определенное 

время в соответствии с рекомендациями учителя, ограничить доступ младших 

школьников к электронным средствам обучения; 

- необходимо создать условия для чередования умственной и физической 

активности обучающегося (физкультминутки, разминки). 

5.16.  Сопровождение младшего школьникародителями(законными 

представителями)при обучении с использованием ДОТ. 

 Для участия, обучающегося в онлайн мероприятии с учителем или 

одноклассниками (вебинар, консультация, совместное выполнение заданий) 

следует обеспечить подключение к платформе для проведения вебинара 

(например, через электронную почту или аккаунт родителя). Па первых занятиях 

рекомендуется, по возможности, находиться рядом с учеником с целью оказания 

помощи при решении технических проблем и взаимодействии с преподавателем 

(чат, формы для обратной связи и т.п.). 

 При самостоятельном выполнении заданий на образовательных платформах 

рекомендуется оказывать обучающимся техническую помощь на 1-2 занятиях. В 

дальнейшем важно предоставить обучающимся возможность выполнять задания 



 

самостоятельно для получения учителем объективной информации о результатах 

обучения и эффективности используемых технологий. Это позволит педагогу 

скорректировать для обучающегося дальнейший маршрут изучения темы, 

предложить либо дополнительные базовые задания на понимание содержания 

темы, закрепление знаний и умений, либо задания повышенного и высокого 

уровня сложности.При выполнении обучающимся контрольных и проверочных 

работ, тестов помощь родителей не допускается (за исключением технического 

сопровождения). 

 Для обучающихся начальных классов, находящихся на обучении по 

индивидуальному учебному плану (на дому), учителя-предметники проводят 

уроки согласно утвержденного расписания, соблюдая санитарно – 

гигиенические требования к образовательному процессу, используятехнологии 

дистанционного обучения. 

 

VI. Правила проведения дистанционных уроков для обучающихся очно и 

обучающихся, находящихся на индивидуальном (на дому) обучении 

в ГБОУ СОШ №71 в 5-11 классах. 

6.1.  Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию. 

6.2.  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  

6.3.  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. 

6.4.  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.). 

6.5.  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 учительсвоевременно сообщает дежурному 

администратору. 

6.6.  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 очного занятия 

возможно только при согласовании с администратором очных занятий. Учитель 

обязан прийти за 15 мин. до начала занятия для обеспечения технической 

готовности урока. 

6.7.  В случае экстренной отмены занятия или опоздания учитель ставит в 

известность дежурного администратора. 

6.8.  Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяются педагогическим работником с учетом 

образовательной программы.  

6.9.  Текущий контроль (оценка результатов обучения) при организации освоения 

образовательных программ с применением дистанционных образовательных 

технологий может организовываться в следующих формах:  

• письменные домашние задания, контрольные работы, тесты;  

• электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий;  

• устный опрос при проведении урока в режиме online;  

• выполнение практического задания;  

• выполнение творческого задания;  

• работа над проектом, учебным исследованием;  

• написание сочинения;  

• выполнение лабораторной работы с использованием цифровых 

лабораторий;  



 

• участие в групповых дискуссиях, организованных с применением 

цифровых технологий;  

• написание реферата, доклада;  

• выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 

использованием цифровых платформ и т.п.  

6.10. Критерии оценки результатов проведения текущего контроля предметных 

достижений обучающегося разрабатываются педагогическим работником 

самостоятельно в соответствии с выбранной формой оценки и доводятся до 

сведения обучающихся перед проведением контроля.  

Формами промежуточной аттестации при реализации образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения 

являются по итогам учебной четверти, полугодия, года:  

• тестирование с использованием автоматизированных тестовых систем с 

возможностью ограничения времени выполнения задания;  

• эссе (сочинение);  

• выполнение индивидуального проекта, учебного исследования;  

• выполнение творческого задания и др.  

 

 

VII. Правила проведения промежуточной и итоговой аттестации экстернов 

в ГБОУ СОШ №71. 

7.1.  Экстерны имеют право, в заявительном порядке, пройти промежуточную 

аттестацию по учебным предметам в дистанционной форме. 

7.2.  Родители (законные представители) предоставляют заявление о 

прохождении их ребенком промежуточной аттестации с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

7.3.  Консультации по предметам экстерн может получить в назначенные для 

консультации дни и время путем использования дистанционных технологий. Для 

этого экстерн связывается с учителем и задает вопросы по предметам. 

7.4.  Учителя-предметники, назначенные директором, разрабатывают формы 

прохождения аттестации экстернами. 

7.5.  Формами промежуточной аттестации могут быть: 



 

 Тестирование на сайте или на специальной платформе в режиме онлайн. 

Испытуемый вносит ответы в своём личном кабинете. На тест отводится 

определённое время.  

 Электронная почта. Задания присылает учитель по предмету на электронную 

почту и требует выполнить их письменно. Экстерн должен написать 

контрольную работу, отсканировать и отправить ответным письмом.  

 Skype. Экстерн садится перед веб-камерой и выполняет задания, которые 

заранее получил от учителя по предмету, который по ту сторону экрана 

наблюдает за процессом. После выполнения работа тут же переправляется в 

школу. Необходимо учитывать, что данный вид дистанционной аттестации 

наиболее стрессовый для ребёнка. 

7.6.  Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям рекомендуется 

проводить один экзамен в сутки, а между контрольными и тестами выдерживать 

перерыв не менее двух дней.  

7.7.  Промежуточная аттестация на семейной форме обучения может проводиться 

в устном, письменном или комбинированном виде. 

7.8.  Результат промежуточной аттестации родители могут узнать в школе 

прикрепления. Если отметки неудовлетворительные, у экстерна образуется 

академическая задолженность. На пересдачу даётся две попытки. Сроки и 

порядок пересдачи устанавливает Школа.  

 

 


