




МБОУ «СОШ № 24» в период режима повышенной готовности, в том числе порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом ОО и обязательно к 

исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.4.   Электронное обучение (далее ЭО) - 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 (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в форме электронного обучения, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны ОО, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

1.6. Основными принципами организации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являются:  

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений с помощью официального сайта ОО, 

электронной почты, социальной сети «Вконтакте», онлайн-уроки по Skype посредством 

видеозвонков в whats app, Viber или других мессенджерах;  

 принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, непосещения 

занятий обучающимися в период введения режима повышенной готовности;  

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся;  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения);  

 обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам;  

 усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ. 

1.7. Критерием эффективности электронного и дистанционного и обучения является 

реальное прохождение программы обучающимися, подтвержденное результатами 

объективного оценивания их учебной деятельности. 

2. Цель и задачи использования электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период их физического отсутствия в ОО во время режима 

повышенной готовности является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

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

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения во 

время режима повышенной готовности способствует решению следующих задач: 



 повышение доступности образования: преподавание курсов школьной программы для 

обучающихся, длительно не посещающих школу;  

 создание условий для реализации индивидуальных образовательных траекторий и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытие доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время. 

 

3.  Направления и формы использования электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

может осуществляться педагогами ОО по следующим направлениям: 

 обеспечение реализации рабочих программ учебных предметов; консультирование по 

предметам в рамках действующих образовательных программ, в том числе при 

подготовке к промежуточной и итоговой аттестации; 

 обеспечение углубления и расширения образовательных программ: консультирование 

по темам, выходящим за рамки рабочих программ базового уровня, в том числе при 

подготовке к олимпиадам и конкурсам различного уровня; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности: 

консультации педагогов и специалистов, направленные на обеспечение социальной 

адаптации, психологической поддержки, реализации основных образовательных 

программ; 

 проведение занятий внеурочной деятельности согласно учебному плану и проведение 

занятий дополнительного образования.  

 

3.2. Формами реализации электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий являются: 

 обучение и консультация в реальном времени, он-лайн (дистанционное обучение):  

редусматривает двустороннее взаимодействие обучающегося и преподавателя в 

реальном времени в заранее определенные расписанием или иным документом часы; 

 отстроченное    обучение    и    консультирование    (электронное    обучение): 

предусматривает двустороннее взаимодействие обучающегося с учителем в удобное 

для него время в режиме офф-лайн, выполнения обучающимся тех или иных заданий в 

электронной или иной форме и предоставления преподавателю итогов своей работы   

виде скана, фотографии, скриншота или выполнение тестов  в тех системам 

электронного обучения,  результаты  которых доступны учителям в личном кабинете. 

Электронное консультирование может осуществляться в форме ответ-вопрос по 

электронной почте, с помощью чатов в социальных сетях и т.п. 
 

4. Образовательные ресурсы электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии по основным 

предметам реализуются посредством использования: 

 сервисов сообщества МБОУ «СОШ № 24» на региональной платформе СЭДО; 

 возможностей платформы Российской электронной школы (РЭШ); 

  переписки по электронной почте с обязательным сохранением истории переписки; 

 возможностей социальных сетей с обязательным сохранением истории переписки для 

чатов и уведомлений о приглашениях и участниках для видеоконференций; 

 видеочатов (ZOOM, SKYPE и др.); 



 электронных учебников группы компаний «Просвещение»; 

 РЭШ, Яндекс.Учебник, «Платформа «Медиатека Просвещения», «Учи.ру», «Решу 

ЕГЭ», «Решу ОГЭ» и других, используемых педагогами Школы, лицензированных 

образовательных порталов сети Интернет. 

4.2. Согласно   п.  10.18.   СанПиН   2.4.2.2821-10 (Изменения №3, утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015N81), продолжительность   

непрерывного   использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на уроках 

составляет: для обучающихся 1-2 классов - не более 20 минут, 3-4 классов - не более 25 минут, 

5-6 классов - не более 30 минут,  7-11   классов - 35 минут. 

 

5. Порядок осуществления дистанционного консультирования 

 

5.1. В   период   проведения  электронного и дистанционного   обучения   учитель 

находится на своем рабочем месте согласно расписанию уроков, либо работает дистанционно 

из места своего пребывания (согласно заявлению работника и приказа директора ОО) при 

условии возможности осуществлять дистанционное взаимодействие с обучающимися. 

5.2. Педагог должен: 

  самостоятельно определить технологии электронного и дистанционного обучения, 

выбрать оптимальные (с точки зрения возможности использования и обеспечения 

качества  результата)  дистанционные  средства  обучения,   методы  изучения  

учебного   материала  и источники информации; 

 довести лично или через классного руководителя информацию для родителей и 

обучающихся о способах осуществления связи учителя с обучающимися через ЭЖ (и 

дополнительно через e-mail, WhatsApp, Viber и др.) с учетом расписания класса. 

5.3. Во время, установленное для проведения электронного и дистанционного обучения в 

период режима повышенной готовности учитель: 

 консультирует обучающихся данного класса (согласно расписанию уроков); 

 использует доступные on-line сервисы для объяснения нового материала; 

 оценивает поступающие от обучающихся выполненные задания; 

 выставляет оценки в ЭЖ; 

 прикрепляет задания и материалы к следующему уроку в ЭЖ. 

5.4. В случае если обучающийся не участвует в двух и более дистанционных занятиях, или не 

присылает выполненных заданий, учитель сообщает об этом классному руководителю для 

организации учебного взаимодействия. 

5.5. Текущее консультирование осуществляется через ЭЖ всеми педагогами ОО в 

обязательном порядке. 

5.6. Режим индивидуальных консультаций (при необходимости), проводимых в реальном 

времени, согласуется педагогом с родителями обучающегося напрямую или через классного 

руководителя. 

5.7. Педагоги обязаны в течение учебного года сохранять содержимое электронного и 

дистанционного обучения (переписку): электронные письма, логин чата и письма с 

уведомлениями о консультациях и приглашениями на участие в  них.  Данная  информация  не 

должна содержать личной переписки, персональных данных обучающихся и третьих лиц и 

должна быть предоставлена по первому требованию администрации ОО для повышения 

качества электронного и дистанционного и обучения, выявления нарушений трудовой   

дисциплины, исследования образовательных потребностей и иных целей. Администрация    

ОО   не    вправе    публиковать,    передавать    или    разглашать    содержание 

консультационной переписки третьим лицам и может использовать ее исключительно в 

служебных целях. 

 



6. Организации обучения детей, для которых нет возможности организовать 

образовательный процесс с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

6.1. Классный руководитель должен довести информацию для родителей и обучающихся о 

способах осуществления связи через телефонный звонок. 

6.2. Классный руководитель дает комплексно задание по всем предметам на неделю для 

самостоятельного обучения. 

6.3. После окончания режима повышенной готовности провести для таких детей 

консультации,  дать работу для контроля за усвоением учебного материала. 

 

7. Ведение документации 

 

7.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями оформления календарно-

тематического планирования, установленными общеобразовательным учреждением.  

7.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, элективных, 

электронном журнале и др.) заполняются даты, в графе «Что пройдено на уроке» педагогом 

делается запись темы учебного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в 

календарно-тематическое планирование. 

7.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей проведения 

непосредственно на учебных занятиях, записывается в журнал в соответствии с изменениями, 

внесенными в календарно-тематическое планирование. 

7.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную во время карантина, выставляется в графу 

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

8. Деятельность обучающихся в период осуществления  

электронного и дистанционного обучения 

 

8.1. В период дистанционного обучения обучающиеся ОО не посещают. 

8.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала. 

8.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с требованиями  

педагогов. 

 

9. Права, обязанности и ответственность родителей 

(законных представителей) обучающихся 

 

9.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

9.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы ОО в период осуществления 

электронного и дистанционного обучения через школьный сайт. 

9.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе или 

через личное сообщение по телефону или e-mail. 

9.1.3. Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности их 

ребенка. 

9.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

9.2.1. Осуществлять контроль соблюдения их ребенком графика работы с педагогом. 

9.2.2. Осуществлять контроль выполнения ребенком домашних заданий. 

9.3. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) по учебным 

предметам ответственность несут родители (законные представители).  

 

10. Заключительные положения 

10.1. Настоящие Положение действительно до отмены режима повышенной готовности. 


