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Общие положения 

1.1. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в период 

актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима 

самоизоляции (карантина)  (далее – положение) регламентирует процесс  реализации в 

МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты (далее Учреждение) общеобразовательных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в период актированных дней,  режима повышенной готовности или действия 

режима самоизоляции (карантина). 

1.2. 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 России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача 

России от 28.09.2020 № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

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

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

с учетом: 

 приказа Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий"; 

 письма Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

 письма Минпросвещения России от 16.11.2020 № ГД-2072/03 "О направлении 



3 

 

рекомендаций" (вместе с "Практическими рекомендациями (советами) для 

учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального, общего, основного, среднего образования с использованием 

дистанционных технологий"); 

 Информация Минпросвещения России от 18.03.2020  "Министерство 

просвещения рекомендует школам пользоваться онлайн-ресурсами для 

обеспечения дистанционного обучения"; 

 Информация Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 11.03.2021 "О рекомендациях по работе с гаджетами 

для школьников". 

1.3. Электронное обучение (далее ЭО) - это реализация образовательных 

программ с использованием информационно - образовательных ресурсов, 

информационно-коммуникационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу 

информационно-образовательных ресурсов и взаимодействие участников 

образовательного пространства.   

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников. 

1.4. Учреждение вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации  формах получения общего образования или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 

практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации учащихся, в том 

числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 

(комбинированном) режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и 

представления учебного материала.  

Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с учащимся определяется Учреждением в соответствии с 

образовательными программами,  спецификой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля), условий осуществления образовательной деятельности. 

1.5. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с учащимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.6. Во время ЭО и ДОТ учащиеся не посещают Учреждение. Получение 

информации об организации и реализации образовательного процесса осуществляется 

через государственную информационную систему «Электронное образование» (далее - 

ГИС ЭО), официальный сайт Учреждения (ссылка на сайт), другие средства 

электронной связи по договоренности с классным руководителем. 
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1.7. Учреждение доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 

и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.8. Основными элементами системы ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства Российской Федерации 

об образовательной деятельности. Также эффективным инструментом проведения 

дистанционных уроков для учителей может стать социальная сеть "ВКонтакте". Это 

групповые чаты, видео- и прямые трансляции, статьи, сообщества, куда можно 

загрузить необходимые файлы разных форматов - от презентаций и текстов до аудио и 

видео.  

1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

 В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Онлайн-консультация; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Исследовательская работа. 

При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 онлайн - консультации; 

 текущий контроль. 

1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование on-line; 

 Консультации on-line; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности освоения 
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программ общего образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения) в период актированных дней, режима 

повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина),  а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, включая 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ,  обучение по индивидуальному учебному плану при 

закреплении материала, освоении новых тем по предметам и выполнении 

внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 полноценной реализации образовательных программ в период 

актированных дней, режима повышенной готовности или действия режима 

самоизоляции (карантина); 

 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 открытому доступу к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для учащегося время; 

 созданию единой образовательной среды Учреждения; 

 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы учащихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

 принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации индивидуальной 

образовательной траектории учащегося; 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических 

моделей проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных 

технологий и сетевых средств обучения; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 принцип модульности, позволяющий использовать учащимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 
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 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности получения образования всеми учащимися, включая 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

являются: учащиеся учреждения, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ, учащиеся, 

обучающиеся на дому, педагогические, административные и учебно-вспомогательные 

работники Учреждения, родители (законные представители) учащихся. 

3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. При организации ЭО и ДОТ для детей-инвалидов и детей с ОВЗ используется 

индивидуальный подход, учитывается уровень здоровья учащегося, рекомендации 

Психолого – медико - педагогической комиссии  или Индивидуальной программы 

реабилитации и абилитации. 

3.5. Форма обучения и объем учебной нагрузки могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии с 

нормами СанПиН. 

3.6. В рамках использования ЭО и ДОТ организуется консультационная 

поддержка родителей (законных представителей) учащихся по вопросам оказания 

помощи ребенку  в процессе такого обучения. 

3.7. Образовательный процесс с использованием ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку по работе с 

различными электронными образовательными платформами и платформами видеосвязи.  

3.8. Педагогическим работникам, осуществляющим обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, и учащимся, осваивающим образовательные программы с применением ЭО 

и ДОТ, в период режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции 

(карантина) предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам, минимальное техническое обеспечение для педагогического 

работника и учащегося  на период самоизоляции: персональный компьютер с 

возможностью воспроизведения звука и видео с доступом в Интернет. При острой 
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необходимости педагоги и учащиеся из малообеспеченных и многодетных семей 

обеспечиваются техническими средствами с оформлением Акта приема-передачи во 

временное пользование. 

3.9. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО 

и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

3.10. Обучение в дистанционной форме осуществляется по основной 

образовательной программе Учреждения и по адаптированной программе обучения 

детей с ОВЗ и детей с инвалидностью. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося ЭО и ДОТ 

по образовательной программе начального общего, основного общего либо среднего 

общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным программам 

подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя(ей) 

(законного представителя) (Приложение). 

4.2. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных 

программ с дистанционными образовательными технологиями образовательной 

организации рекомендуется обеспечить внесение соответствующих корректировок в 

рабочие программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн 

консультация), технических средств обучения.  

4.3. Учреждение обеспечивает каждому учащемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн - платформе, используемой 

Учреждением  в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного 

плана, необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет 

учебно-методическую помощь учащимся через онлайн - консультации учителей как при 

непосредственном взаимодействии учителя  с учащимися, так и опосредованно. 

4.4. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контроля результатов обучения Учреждение обеспечивает идентификацию личности 

учащегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в период актированных 

дней, режима повышенной готовности или действия режима самоизоляции (карантина) 

в Учреждении осуществляется по модели опосредованного осуществления 

взаимодействия учителя с учащимися; 

4.6. При оценке результатов обучения Учреждение обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.7. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 Самостоятельное изучение учебного материала; 

 Учебные занятия (лекционные и практические); 
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 Онлайн-консультации; 

 Текущий контроль. 

 Организация обучения с использованием ДОТ в Учреждении осуществляется 

по принципу опосредственного осуществления взаимодействия педагога с учащимися; 

4.8. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут документацию: 

заполняют электронный классный журнал и выставляют в журнал отметки за 

выполненные работы. 4.8. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий должен соблюдаться пункт 3.5. 

«Санитарных правил СП 2.4.-20», пункт «Требования к организации образовательного 

процесса» СанПиН 1.2.3685-21. 

4.9. Использование средств электронного обучения (ЭСО) осуществляется при 

наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия. Использование 

мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не 

допускается.  

4.10. Во время дистанционного обучения учащимся запрещено использовать 

более двух ЭСО одновременно, а также использовать мобильные телефоны в 

образовательных целях. 

4.11. Учащимся начальных классов разрешается использовать ноутбуки только с 

дополнительной клавиатурой.  

4.12. Рабочие места пользователей персональных ЭСО должны обеспечивать 

зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов 

предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°.  

4.13. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 

типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.  

4.14. Классный руководитель информирует родителей о необходимости 

правильного оформления учебного места и использования ЭСО обучающимися на 

дистанционном обучении в соответствии с санитарными правилами и гигиеническими 

нормативами Санитарных правил.  

4.15. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. 

Обучение заканчивается не позднее 18:00. Продолжительность урока не превышает 40 

минут.  

4.16. Общая продолжительность использования ЭСО суммарно в день дома 

(включая досуговую деятельность) не должна превышать:  

Компьютеры/ноутбуки:  

- 6-7 лет – использование ЭСО не предусматривается; 

- для детей 1-2-х классов- 80 минут;  

- 3-4-х классов- 90 минут;  

- 5-9-х классов- 120 минут;  

- 10-11-х классов- 170 минут.  

Планшет:  

- 6-7 лет – использование ЭСО не предусматривается; 
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- для детей 1-2-х классов- 80 минут;  

- 3-4-х классов- 90 минут;  

- 5-9-х классов- 120 минут;  

- 10-11-х классов- 150 минут.  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих её фиксацию в тетрадях учащимися, 

продолжительность непрерывного использования экрана не должна превышать для 

детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4- х классов - 10 минут, для 5-9- х классов - 15 

минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для 

компьютера — для детей 1–2 классов — 20 минут, 3–4 классов — 25 минут, 5–9 классов 

— 30 минут, 10–11 классов — 35 минут. 

4.17. Алгоритм осуществления дистанционного обучения. 

1) Размещение администрацией Учреждения ежедневного расписания 

дистанционного обучения. 

2) Осуществление процесса самообучения учащимися по расписанию занятий.  

3) Выполнение предложенных домашних заданий (в соответствии с 

Санитарными правилами, Положением «Об организации домашней работы учащихся»).  

4) Отправка выполненного домашнего задания учителю (через ГИС ЭО). 

5) Проверка домашнего задания и выставление отметок в журнал, комментарии  

к выполнению домашнего задания и индивидуальные консультации (через ГИС ЭО). 

4.18. Порядок проведения текущего и итогового контроля по учебным 

дисциплинам осуществляется на основании Положения (в режиме off-line). 

4.19. Учреждение информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием 

занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций через официальный сайт Учреждения, ГИС ЭО.  

 

5. Организация процесса дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

5.1. . При организации обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью реализуется 

индивидуальный подход, учитывается уровень здоровья учащегося, а также 

рекомендации ПМПК или ИПРА (статья 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ). 

5.2. Дистанционное обучение осуществляется   на основании заявления 

родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций, содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемой 

федеральными государственными учреждениями психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - рекомендации специалистов).  

5.3. Для организации дистанционного обучения детей с ОВЗ и/или 

инвалидностью учреждение осуществляет следующие функции: проводит мероприятия 

по обеспечению информационно-методической поддержки дистанционного обучения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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детей с ОВЗ;  создает и поддерживает на официальном сайте учреждения пространство 

для дистанционного обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью, в котором, в том 

числе, размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения детей с 

ОВЗ и/или инвалидностью, форму заявления о дистанционном обучении ребенка с ОВЗ;  

осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся с ОВЗ и/или 

инвалидностью, родителям (законным представителям) учащихся детей-инвалидов;  

информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ и/или инвалидностью; осуществляет 

психологическое сопровождение; назначает ассистента, в лице классного руководителя, 

оказывающего слабовидящему учащемуся необходимую помощь: координацию работы 

учителей-предметников по обеспечению аудиофайлами по учебным предметам, 

альтернативными форматами печатных материалов.  

5.4. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ: 

- используются следующие средства дистанционного обучения: электронные 

учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, учебные 

пособия, тренинговые компьютерные программы, учебные видеофильмы, аудиозаписи, 

иные материалы, предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным 

каналам связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития детей с ОВЗ; 

- назначается  ассистент, в лице классного руководителя, оказывающего 

слабовидящему учащемуся необходимую помощь: координацию работы учителей-

предметников по обеспечению аудиофайлами по учебным предметам, альтернативными 

форматами печатных материалов 

 5.4. Формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При наличии соответствующих 

рекомендаций специалистов количество часов по классам может быть увеличено в 

пределах максимально допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-

гигиеническими требованиями. 

5.5. Организация дистанционного обучения предполагает выбор детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ и их родителями (законными представителями) 

индивидуальной образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного 

плана, реализуемого за счет часов, предусмотренных в учебных планах учреждения. 

5.6. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего обеспечить 

освоение и реализацию образовательной программы при организации дистанционного 

обучения детей с ОВЗ, соответствует федеральным государственным образовательным  

стандартам. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает возможность 

периодического посещения ими Учреждения, с учетом согласия их родителей (законных 

представителей) наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому организуются 

занятия в помещениях Учреждения (индивидуально или в малых группах). 
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6. Заключительное положение 

6.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования. 

6.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Уставом Учреждения и иными локальными нормативными актами 

Учреждения. 
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 Директору МОУ «Гимназия № 2» г. Воркуты 

от родителя (законного представителя) ребенка 

__________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество 

__________________________________________ 
родителя (законного представителя) 

 

Контактный телефон:______________________ 
(родителя (законного представителя) ребенка) 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В связи с введением режима повышенной готовности прошу организовать для 

моего ребенка ____________________________________________________________, 
(ФИО учащегося полностью) 

ученика(цы) _____ класса, обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения по независящим от сторон обстоятельствам на 

период режима повышенной готовности. 

 

Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя. 

 

Предупрежден(а) о необходимости: 

- следить за тем, чтобы ребенок соблюдал режим самоизоляции; 

- уведомлять классного руководителя о планируемых выездах за пределы города в 

период дистанционного обучения; 

- уведомлять классного руководителя о невозможности обучения в случае болезни 

ребенка. 

 

 

_______________      _________________       _____________________________________ 
           (дата)                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи родителя  (законного представителя) 

 

 

 

 


