
 

 

 

Положение об организации образовательного процесса  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

в МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска  

  

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регулирует временную реализацию МБОУ «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска (далее - Лицей) образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

рамках режима повышенной готовности. 

1.2. Нормативной базой для реализации настоящего Положения являются: 

 Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 (ст. 16, 28); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 

23.08.2017 «Об утверждении  порядка  применения  организациями,  

осуществляющими  образовательную деятельность,  электронного  обучения,  

дистанционных  образовательных  технологий  при реализации образовательных 

программ »; 

 Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 03.04.2020 №252 «О введении в общеобразовательных организациях 

ростовской области временной реализации образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в рамках режима повышенной 

готовности»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. №189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «»Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 методические рекомендации 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. 

1.3. Данное  Положение разработано в целях определения единых подходов к деятельности  

лицея по организации учебно-воспитательного процесса, обеспечению усвоения 

учащимися содержания образовательных программ. 

1.4. В период дистанционного обучения Лицей с 1 по 11 класс переходит на обучение с 

применением электронного обучения (далее- ЭО) и дистанционных образовательных 

технологий (далее по тексту – ДОТ). 

1.5 ДОТ - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

1.6. Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базе данных и используемой при  реализации 

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

телекоммуникационных сетей для передачи по линиям связи указанной информации, 

взаимодействия обучающихся и педагогических работников. 

1.7. Участниками образовательного процесса при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

являются следующие субъекты: 

•  сотрудники Лицея (административные, педагогические, технические работники); 

•  обучающиеся; 

•  родители  (законные представители) обучающихся. 
 

 

2. Организация образовательного процесса  (режим работы) и педагогической 

деятельности. 
 

2.1. Деятельность Лицея осуществляется в соответствии с утверждённым режимом работы, 

деятельность педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий, Правилами внутреннего трудового распорядка. 

2.2.  Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий осуществляется по всем предметам учебного плана. 

2.3. Занятия проводятся по еженедельному расписанию, сведения о котором доводятся до всех 

участников образовательных отношений. Еженедельное расписание размещается на 

официальном сайте лицея http://politek1.ucoz.ru/. 

2.4. Для организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут использоваться следующие методы и 

формы.  

               Для организации обучения в режиме оффлайн рекомендуется использовать потенциал 

цифровых образовательных платформ и сервисов:  

       - «Российская электронная школа» (РЭШ) (https://resh.edu.ru), созданная с целью 

обеспечения массового использования дидактических и методических образовательных 

ресурсов в образовательной деятельности всеми участниками образовательных 

отношений.  

                На портале РЭШ представлены рабочие программы по каждому предмету, 

календарное и тематическое планирование, конспекты уроков и дополнительные 

материалы по теме, например, виртуальные лабораторные работы, которые позволят 

наблюдать действие тех законов, о которых рассказывают в классе.  

- Платформа группы компаний «Просвещение» (https://media. 

prosv.ru/?utm_source=ePochta%20Mailer&utm_medium=email&utm_term=&utm_content=&ut

m_campaign=asap_fin) , предоставившая бесплатный доступ к электронным версиям 

учебно-методических комплексов и сервисам цифровой образовательной среды Skyes.  

Доступ распространяется на сам учебник и специальные тренажеры для отработки и 

закрепления полученных знаний, инструкции для комфортного использования и 

интеграции цифровых решений в образовательный процесс.  

- LECTA (https://rosuchebnik.ru/) – платформа корпорации «Российский учебник», 

сочетающая в себе обеспечение учащихся учебными материалами в электронной форме, 

инструментами контроля эффективности процесса обучения, тренажеров по подготовке в 

ГИА, аудио- и видеоприложений, интерактивных атласов и др.  

- ЭОС «Русское слово» (http://russlo-edu.ru) – облачный сервис среды, работающий 

онлайн и объединяющий в себе необходимый образовательный, издательский и 

пользовательский контент. На сегодняшний день бесплатный доступ к ЭОС «Русское 

слово» включает электронные формы учебников федерального перечня и рабочие тетради, 

методические пособия и интерактивные тренажёры, а также сторонние ресурсы и 

авторские материалы педагогов.  

- Онлайн-библиотека издательства «Академкнига/Учебник» (http://akademkniga.ru) 

предоставляет бесплатный доступ к полному комплекту учебников и учебных пособий 

для обучения в режиме дистанционного обучения. Можно воспользоваться ресурсами 

индивидуально или объединиться в виртуальный класс.  

http://politek1.ucoz.ru/
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- ЯндексУчебник − это сервис с заданиями по русскому языку и математике для 1–5 

классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью для 

учеников. Задания соответствуют ФГОС начального и среднего общего образования. 

(https://education.yandex.ru/home/) 

 - Учи.ру (https://lp.uchi.ru/distant-uchi) – интерактивная образовательная платформа, 

соответствующая ФГОС и ПООП, значительно усиливающая классическое школьное 

образование.  

- Онлайн-школа «Фоксфорд» (https://help.foxford.ru) для учеников 1−11- х классов, 

учителей и родителей. На онлайн-курсах и индивидуальных занятиях учащиеся могут 

готовиться к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам, изучать школьные предметы.  

- Реализация дистанционных образовательных технологий в образовательной 

организации в режиме оффлайн-обучения также возможна с использованием цифровых 

образовательных платформ: Урок Цифры (https://урокцифры.рф/), «ЯКласс» 

(https://www.yaklass.ru), «Interneturok» (https://interneturok.ru) и др.  

- Для организации деятельности по оценке достижений и результатов обучения в 

электронной информационно-образовательной среде предлагается использовать тестовые 

и контрольно-измерительные материалы:  ФГБУ «ФИОКО» https://fioco.ru; ФГБНУ 

«ФИПИ» http://www.fipi.ru; Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests; Незнайка 

https://neznaika.info; Яндекс Репетитор https://yandex.ru/tutor/?exam_id=1; другие. 2 

2.5. Применение в учебном процессе средств непосредственного дистанционного 

взаимодействия учителей и учащихся (проведение уроков и семинаров в онлайн-режиме). 

Рекомендуется к использованию и практическому применению: Skype-конференции 

(https://www.skype.com/ru/); Microsoft Teams-конференции (https://products. 

office.com/ruru/microsoftteams/free?market=ru)  – программное обеспечение для 

мгновенного обмена сообщениями и видеоконференциями.  

2.6. Учитель-предметник организует образовательный процесс через следующие формы:  

- дистанционную форму обучения (Интернет (учебные платформы), электронный 

дневник, ВКС и др.);  

- по электронной почте: краткий теоретический материал, литература для изучения 

материала, задания для самостоятельной работы, контрольные работы;  

- индивидуальные и групповые консультации учащихся в дистанционном режиме (веб-

камера, документ-камера, по телефону, др.), используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет. 

2.7. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем посредством сети 

Интернет, получают задания в печатной форме через родителей (законных 

представителей). 

2.8. При обучении с использованием интернет-ресурсов,  обучающийся и учитель 

взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 

результатам учебной деятельности. 

2.9. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

проводится в соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

2.10. Самостоятельная работа учащихся во время дистанционного обучения оценивается.    

2.11. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль знаний обучающихся 

в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в журналах, 

оформляющихся на электронных и бумажных носителях. 

2.12. Перевод в следующий класс, обучающихся, проходивших обучение с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, осуществляется в 

соответствии с Положением о переводе, отчислении и восстановлении обучающихся 

МБОУ «Лицей «Политэк» г.Волгодонска. 
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https://lp.uchi.ru/distant-uchi
https://help.foxford.ru/
https://урокцифры.рф/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://fioco.ru/
https://neznaika.info/
https://www.skype.com/ru/


 

 

 

3. Функции администрации и педагогических работников. 

 

3.1. Директор Лицея 

3.1.1. Доводит данное Положение до членов коллектива Лицея, разъясняет отдельные пункты, 

издает приказы о работе Лицея в период организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.1.2. Осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

Лицея. 

3.1.3. Контролирует соблюдение работниками установленного режима  работы. 

3.1.4. Осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ. 

3.1.5. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Лицея. 

3.2. Заместители директора по УВР: 

3.2.1. Организуют разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами систему 

организации учебной деятельности обучающимися в период дистанционного обучения: 

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

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ. 

3.2.2. Осуществляют информирование всех участников образовательных отношений 

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

работников) Лицея об организации еѐ работы в период дистанционного обучения через 

все доступные информационные каналы в том числе через сайт школы, электронные 

дневники, группы родительских мессенджеров. 

3.2.3. Осуществляют контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами школы. 

3.2.4. Организуют использование педагогами  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, осуществляет методическое сопровождение и контроль за 

внедрением современных педагогических технологий, методик, направленных на 

увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объёме образовательных 

программ. 

3.2.5. Осуществляют мониторинг применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий педагогами. 

3.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

3.3.1.  Проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию через личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, 

через все доступные информационные каналы, в том числе электронные дневники, 

группы родительских мессенджеров; 

3.3.2. Доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях с целью выполнения программного материала  в дистанционном режиме 

3.3.3. Информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 

детей во время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

 

4. Деятельность учащихся вовремя электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучения. 

 

4.1. Во время применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий учащиеся не посещают школу 

4.2. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы с целью 

прохождения материала, в том числе с применение дистанционных технологий. 

4.3. Учащиеся предоставляют задания в соответствии с требованиями педагогов. 



 

 

 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5.1. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

5.1.1. Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период дистанционного 

обучения. 

5.1.2. Получать от классного руководителя необходимую информацию через личное 

сообщение по телефону или e-mail. 

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

ребенка в период дистанционного обучения. 

5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

5.2.1. Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного обучения, 

соблюдения графика работы с педагогом. 

5.2.2. Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 

 

6. Ведение документации 

 

6.1.Педагогами проводится корректировка рабочих программ, календарно-тематического 

планирования (при необходимости) в соответствии с требованиями оформления 

установленными общеобразовательным учреждением. В случае невозможности изучения 

учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может организовать 

прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) при помощи блочного 

подхода к преподаванию учебного материала или его переносе на изучение в следующем 

учебном году, о чём делается специальная отметка в календарно-тематическом 

планировании. 

6.2. 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. 

6.3. 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. 

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

журнала, соответствующую теме учебного задания. 

 

 


