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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Лингвистическая гимназия № 27» (далее 

МАОУ «ЛГ № 27») общеобразовательных программ с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 

16, в действующей редакции); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в 

действующей редакции);  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28. 

1.3.   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. 

1.4. МАОУ «ЛГ № 27» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

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 обучающимся 

определяется МАОУ «ЛГ № 27» в соответствии с образовательными программами с 



учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 

деятельности. 

 ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии 

педагогического работника с обучающимися для решения задач персонализации 

образовательного процесса. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения МАОУ «ЛГ № 27» независимо 

от места нахождения обучающихся. 

1.6.  МАОУ «ЛГ № 27» доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и 

ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.7. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное 

взаимодействие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от места их 

нахождения и распределения во времени на основе педагогически организованных 

технологий обучения. Образовательный процесс с применением дистанционных 

технологий предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет 

знаний обучающихся со стороны образовательной организации, ведущей электронное 

обучение, а также психолого-педагогическую поддержку обучающихся и их родителей той 

образовательной организации, где находится ученик. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и 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 РФ об образовательной 

деятельности. 

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

в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа; 

 практика. 

1.10. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

 работа с электронным учебником;  

 просмотр видео-лекций; 

 прослушивание аудиокассет; 

 компьютерное тестирование; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

1.11. 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). 

1.12. Для обеспечения обучения с использованием ЭО и ДОТ МАОУ «ЛГ № 27»: 

 обеспечивает необходимые условия для дистанционного обучения, руководство и 

контроль качества образовательного процесса, ведет учет результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот; 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников МАОУ «ЛГ № 27» по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам МАОУ «ЛГ № 27», в том числе знакомит с 

необходимыми дистанционными ресурсами. 

 несет ответственность перед обучающимися, родителями и органами управления 

образованием:  

а) за реализацию конституционного права граждан на получение образования, 

качество предоставляемых услуг; 

б) за адекватность применяемых методов, форм и средств организации процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Основной целью обучения с использованием ЭО и ДОТ 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 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: 

 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 созданию единой образовательной среды МАОУ «ЛГ № 27»; 

 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

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 обучающегося; 



 принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательных отношений 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 обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 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 обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия обучающихся в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Регламент перехода на дистанционные технологии,  

электронное обучение при реализации очной формы 

 

3.1. Переход к освоению образовательной программы с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей), или по 

обстоятельствам непреодолимой силы.  

3.2. Обучение с применением ЭО и ДОТ может осуществляться как по отдельным 

предметам и курсам по выбору, включенным в учебный план МАОУ «ЛГ № 27», так и по 

всем комплексу предметов учебного плана, а также, в случае обстоятельств непреодолимой 

силы, по программам дополнительного образования и программам внеурочной 

деятельности. 

3.3. По желанию родителей (законных представителей) родитель предоставляет 

заявление с указанием формы, сроков получения обучения с использованием ЭО и ДОТ 

классному руководителю. При зачислении на обучение с использованием ЭО и ДОТ 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и/или обучающимся по 

состоянию здоровья на дому необходимо также предоставить медицинскую справку, 

подтверждающую возможность использования компьютера как средства обучения в 

соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. Классный 

руководитель совместно с заместителем директора, учителями-предметниками создает и 

согласовывает с родителями индивидуальный учебный план и расписание онлайн 

вебинаров и оффлайн уроков на обозначенный период, которые регламентируются 

учебным планом, календарным учебным графиком. Переход обучающегося на очную 

форму обучения с использованием ЭО и ДОТ оформляется приказом директора.  

3.4. При угрозе возникновения и (или) возникновения отдельных чрезвычайных 

ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

реализация общеобразовательных программ осуществляется с применением ЭО, ДОТ вне 

зависимости от ограничений, предусмотренных ФГОС, если реализация указанных 

программ без применения указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны.  

В период таковых обстоятельств классный руководитель предоставляет родителям и 



обучающимся информацию о планах по реализации очной формы образования с 

использованием ЭО и ДОТ, учебный график по образовательным дисциплинам, разъясняет 

особенности очного обучения с использованием ЭО и ДОТ, проводит групповые и 

индивидуальные встречи с обучающимися и родителями, и вместе с заместителем 

директора ведет учет освоения основной образовательной программы обучающимися 

класса для дальнейшей ее корректировки и преодоления неуспешности по окончанию 

дистанционного периода обучения. 

 

4. Участники образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ 

 

4.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

МАОУ «ЛГ № 27», родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

4.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

4.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

4.6. 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, 

ООО, СОО. 

4.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в 

сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

 

5. Общий порядок организации обучения с использованием ЭО и ДОТ  

 

5.1. Вопросы организации обучения с использованием ЭО и ДОТ в дни 

невозможности посещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям, пропущенные по болезни или в период карантина, решаются внутренними 

организационно-распорядительными документами МАОУ «ЛГ № 27» в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и общим порядком 

реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными актами РФ в области образования. Информация о режиме работы гимназии 

(отдельных педагогов) в дни невозможности посещения занятий учащимися по 

неблагоприятным погодным условиям, пропущенные по болезни или в период карантина 

размещается на информационном стенде и официальном сайте МАОУ «ЛГ № 27», 

доводится до сведения родителей индивидуально (в дни болезни ребенка). 

5.2. При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ должен быть обеспечен 

доступ учащихся, педагогических работников к информационной–коммуникационной сети 

Интернет.  

5.3. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем) фиксируются в 

электронном журнале. 

5.4. Заместители директора контролируют процесс обучения с использованием ЭО и 

ДОТ, следят за своевременным заполнением электронного журнала.  

5.5. При проведении урока с использованием ЭО и ДОТ учитель обязан: 



 проводить его по заранее составленному расписанию;  

 инициировать контакт с обучающимися через программу проведения вебинаров; 

 в течение всего урока, независимо от формы его проведения, в программе онлайн быть 

доступным для взаимодействия (чате, skype, и т.д);  

 передавать информацию об отсутствующих обучающихся на дистанционном уроке 

классному руководителю.  

5.6. Классный руководитель организует и контролирует взаимодействие обучающихся 

класса с педагогами, информирует родителей.  

5.7. Рекомендуемая непрерывная длительность работы обучающегося, 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.  

5.8. При работе на ПК для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с Санитарными 

правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 сентября 2020 

года № 28. 

5.9. Для обучающихся в классах начального уровня образования продолжительность 

онлайн сеанса не должна превышать 10-15 минут, в классах основного уровня образования 

– 15-20 минут, среднего уровня образования – не должна превышать 50 процентов времени 

учебного занятия.  

5.10. Занятия курсов внеурочной деятельности с использованием ПК рекомендуется 

проводить не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: − для обучающихся II–

V классов – не более 30 мин; − для обучающихся VI классов и старше – не более 40 мин.  

5.11. Продолжительность домашнего задания должна соответствовать возрастным 

нормам Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28 

сентября 2020 года № 28. В электронном журнале учитель-предметник записывает не 

только домашнее задание, но и последовательность действий ученика для его выполнения. 

(например: шаг 1 – прочитать параграф, шаг 2 – решить прикрепленный тест, шаг 3 – 

просмотреть видеофрагмент по ссылке). 

5.12. МАОУ «ЛГ № 27» осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся 

через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии педагога с 

обучающимися, так и опосредованно. 

5.13. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация.  

5.14. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в МАОУ «ЛГ № 27» 

осуществляется по 2 моделям: 

 модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

 модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися. 

5.15. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой 

лежит концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий 

электронного обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, 

предоставляемых ИКТ и современными учебными средствами.  



5.16. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 обучающиеся, самостоятельно выполняющие задания педагога в рамках урока; 

 обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

 обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

 

6. Функции администрации  

при организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

6.1. Директор МАОУ «ЛГ № 27»:  

 осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы МАОУ «ЛГ № 

27» в дни невозможности посещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям, пропущенные по болезни или в период карантина;  

 контролирует соблюдение работниками МАОУ «ЛГ № 27» режима работы; 

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством обучения с использованием ЭО и 

ДОТ;  

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

МАОУ «ЛГ № 27» в дни, когда обучающиеся не посещают школу.  

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся: виды, 

количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

 осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных работников) 

МАОУ «ЛГ № 27» об организации работы МАОУ «ЛГ № 27» в дни непосещения 

учащимися образовательного учреждения; 

 осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами МАОУ «ЛГ № 

27»; 

 осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с учащимися, 

отсутствующими по уважительным причинам; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы МАОУ «ЛГ № 27» в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях;  

 анализирует деятельность по работе МАОУ «ЛГ № 27» в актированные дни и дни 

непосещения по причине карантина.  

 

7. Функции педагогических работников 

при организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

7.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательных программ в 

полном объеме.  

7.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы и обучение с использованием 

ЭО и ДОТ. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы 



доводится педагогами, классными руководителями до сведения обучающихся, их 

родителей (законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые МАОУ «ЛГ № 

27».  

7.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей в 

актированные дни и дни отсутствия по болезни или по причине карантина, в том числе в 

условиях применения обучения с использованием ЭО и ДОТ и самостоятельной работы 

обучающихся. 

7.4 Для обеспечения обучения с использованием ЭО и ДОТ педагог осуществляет 

непосредственное ведение образовательного процесса с использованием возможностей 

выбранных образовательных платформ, систем дистанционного обучения и т.д., а именно: 

 прорабатывает образовательные материалы, представленные в дистанционной форме на 

выбранных образовательных платформах, и соотносит его содержание с рабочей 

программой по учебному предмету в соответствии с требованиями учебного плана 

МАОУ «ЛГ № 27»; 

 вносит изменения в пояснительную записку рабочей программы по своему предмету; 

составляет календарно-тематическое планирование с учётом обучения с использованием 

ЭО и ДОТ;  

 реализует учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных дистанционных 

занятий, установленных МАОУ «ЛГ № 27», осуществляет контроль учебных 

достижений, обучающихся по своей учебной дисциплине, обеспечивает своевременную 

проверку практических заданий, даёт обратную связь и оказывает им консультационную 

помощь; 

 организует консультирование обучающихся через образовательные платформы, системы 

дистанционного обучения, электронную почту, иные средства коммуникации; 

 применяет сервисы для онлайн общения (BBB, Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и 

другие программные средства), которые позволяют организовать как онлайн занятия с 

классом/группой обучающихся, так и индивидуальные консультации; 

 самостоятельно (или через классного руководителя) заблаговременно сообщает через 

электронный дневник, образовательные платформы, электронную почту или другие 

способы связи обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

занятия; 

 ведёт учет успеваемости в электронном журнале; 

 заполняет необходимую документацию по реализуемому учебному процессу; 

 своевременно повышает квалификацию в сфере современных информационно-

коммуникационных технологий, ЭО и ДОТ, занимается самообразованием посредством 

посещения курсов, мастер-классов, семинаров, проводимых как в очной форме, так и в 

дистанционной; 

 выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленные соответствующими локальными актами в МАОУ «ЛГ № 

27». 

 

8. Функции обучающихся и родителей (законных представителей)  

при организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

8.1. Обучающийся: 

 добросовестно осваивает образовательную программу с применением ЭО, ДОТ, 

выполняет индивидуальный учебный план;  

 осуществляет самостоятельную подготовку к занятиям в соответствии с расписанием, 

выполняет задания в срок, установленный педагогом;  

 направляет учителю на проверку выполненные задания и другие работы посредством 

образовательных платформ, систем дистанционного обучения, электронной почты или 

через другие средства сообщения, которые определил учитель; 



 посещает предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом 

онлайн занятия в режиме реального времени;  

 проверяет ежедневно электронную почту (свою или родителя (законного 

представителя)), на которую учитель высылает расписание занятий и консультаций, 

примечания и разъяснения по организации обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

 проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ; 

 использует все доступные средства общения с преподавателем для получения 

консультаций и дополнительной информации по предмету. 

8.2. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения 

МАОУ «ЛГ № 27» организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, 

подготовленной и доведенной до сведения родителей (законных представителей), 

обучающихся.  

8.3. Связь учащегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, NetSchool.  

8.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 

их обучающимся ребенком домашних заданий в режиме обучения с использованием ЭО и 

ДОТ.  

8.5. Родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных 

организаций (классов), участвующих в обучении с использованием ЭО и ДОТ: 

 имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием учебных предметов, 

курсов, вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию образовательного 

процесса с применением ЭО и ДОТ; 

 берут на себя ответственность за выполнение требований локальных актов МАОУ «ЛГ 

№ 27», регламентирующих образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ; 

 поддерживают получение ребенком образования с применением ЭО и ДОТ. 

 

9. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов  

при организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

9.1. При обучении с использованием ЭО и ДОТ текущий контроль результатов 

проводится учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 

предусмотренные образовательными программами и локальными нормативными актами 

МАОУ «ЛГ № 27». 

9.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при обучении с использованием 

ЭО и ДОТ осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МАОУ 

«ЛГ № 27». 

9.3. Текущая и промежуточная успеваемость обучающихся фиксируется в 

электронных журналах и учитывается при внесении оценок в журнал успеваемости в 

соответствии с принятыми в МАОУ «ЛГ № 27» локальными актами. 

9.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при обучении с использованием 

ЭО и ДОТ учитываются и хранятся в школьной документации. 

9.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

обучении с использованием ЭО и ДОТ может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 

9.6. Итоговый контроль результатов обучения с использованием ЭО и ДОТ 

проводится посредством промежуточной аттестации в соответствии с образовательными 

программами и локальными нормативными актами МАОУ «ЛГ № 27».  

 

 

10. Учебно-методическое обеспечение 

 

10.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР), размещенные на электронных носителях 



и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

10.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов. 

10.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы). 

Компонентами Материалов могут быть: 

 текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета); 

 звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения; 

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязана для решения определенных разработчиком 

задач, причем эта взаимосвязь обеспечена соответствующими программными 

средствами (например, мультимедийный электронный учебник, видеолекции, слайд-

лекции, учебные видеофильмы). 

 

11. Техническое и программное обеспечение  

при организации обучения с использованием ЭО и ДОТ 

 

11.1. Техническое обеспечение применения обучения с использованием ЭО и ДОТ 

включает: 

 серверное и коммуникационное оборудование МАОУ «ЛГ № 27»; 

 каналы связи (локальная сеть МАОУ «ЛГ № 27», линии связи провайдера); 

 компьютерное оборудование на рабочих местах педагогических работников. 

11.2. Программное обеспечение применения обучения с использованием ЭО и ДОТ 

включает: 

 Образовательный ресурс «ЯКласс»; 

 Образовательная платформа «Яндекс.Учебник»; 

 Российская электронная школа; 

 Образовательный портал «Учи.ру»; 

 Образовательная платформа «LECTA»; 

 Медиа ресурсы ИП Просвещение; 

 Образовательный портал «Сдам ГИА: Решу ЕГЭ»; 

- «Фоксфорд»; 

 Московская электронная школа. 

 

12. Заключительное положение 

 

Срок данного Положения не ограничен. Положение действует до внесения 

соответствующих изменений. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся 

решением педагогического совета и утверждаются директором. 
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