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ЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНО-

ЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫХ ПРОГРАММ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ГИМ-

НАЗИИ  

ПО.102.12-2020 

  

Введено в действие приказом № 512 
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РАССМОТРЕНО 

Педагогический совет гимназии 

Секретарь Педагогического совета  

Н. М. Цыганкова  

Решение педагогического совета  

от «28» декабря 2020 г. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и использования электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных и дополнитель-

ных образовательных программ в образовательном процессе МАОУ Вторая гимназия (далее - ОО, 

Положение).  

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими нормативными до-

кументами: 

 Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273; 

 Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Федеральным Законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816; 

 ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образова-

тельных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19, утвержденными по-

становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 

июня 2020 года № 16; 

 Гигиеническими нормативами и специальными требованиями к устройству, содержанию и 

режимам работы в условиях цифровой образовательной среды в сфере общего образования;  
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 Уставом МАОУ Вторая гимназия. 

1.3. Положение размещается на официальном сайте http://2nskgym.ru 

Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образователь-

ные технологии, реализуемые в основном с применением информационных    и телекоммуникаци-

онных технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаи-

модействии обучающегося и педагогического работника (статья 16 ФЗ "Об образовании в РФ" № 

273 от 29 декабря 2012 г.). Дистанционные образовательные технологии (онлайн-обучение) – 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся 

и педагогических работников. 

Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая техноло-

гия, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Формы ДОТ: e-mail; дистанцион-

ные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в сети Интернет; видеоконференции; оn-line 

тестирование; интернет-уроки; «Электронное образование»; «Сетевая дистанционная школа Ново-

сибирской области»; «Мобильное электронное образование»; надомное обучение с дистанционной 

поддержкой; вебинары; skype общение; облачные сервисы и т.д.  

Допускается сочетание различных видов технологий. 

Дистанционное    обучение    является одной из форм реализации права человека на обра-

зование и получение информации. Это совокупность информационных технологий, обеспечиваю-

щих доставку обучаемым изучаемого материала, интерактивное взаимодействие с преподавателя-

ми, предоставление учащимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения.  

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 ди-

станционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающих-

ся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и 

учет знаний обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовы-

ваться комплексно с традиционной, семейной и другими, предусмотренными законом РФ «Об об-

разовании» формами его получения. 

Модель реализации дистанционного обучения в гимназии – асинхронно-упорядоченная с 

элементами синхронного обучения. Асинхронное обучение - метод обучения, в процессе которого 

контакт между учителем и обучающимся осуществляется с задержкой во времени. Интернет-

ресурсы, используемые для поддержки асинхронного обучения, включают в себя электронную по-

чту, электронные списки рассылки, электронные курсы и on-line платформы, электронные тесты, 

системы виртуального тренинга, интернет-форумы, вики, блоги и т.д. Этот подход сочетает в себе 

самообучение с асинхронным взаимодействием между учителем и обучающимся. Группа лиц, во-

влечённых в асинхронное обучение посредством интернета, называется асинхронной сетью обу-

чения. Асинхронная модель обучения является более гибкой, чем синхронная, и при усидчивости 

и самодисциплине обучаемого предоставляет обучающемуся серьёзные преимущества, наиболь-

шим из которых является свобода доступа к курсу и его учебным материалам в любое удобное 

время из любой географической точки при условии наличия подключения к Интернету, возмож-

ность выбирать дисциплины и последовательность их изучения. Благодаря высокоразвитым ин-

формационным технологиям и современному программному обеспечению, асинхронные среды 

обучения обеспечивают «высокую степень интерактивности» между участниками, которые отде-

лены друг от друга географически и во времени. 

Синхронное обучение - формат обучения в режиме реального времени. Синхронное обуче-

ние предполагает различные формы взаимодействия: обучающиеся могут получать информацию, 

работать с ней самостоятельно или в группах, обсуждать её с другими участниками и учителем. 

http://2nskgym.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
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Упорядоченность асинхронного обучения определяется действующим в гимназии расписа-

нием уроков, составленным на основе учебного плана. 

Электронные средства обучения (ЭСО) - технические средства обучения, основанные на 

электронном принципе действия, подразделяемые по способу организации процесса обучения на 

индивидуальные, индивидуально-групповые и коллективные, по степени интерактивности могут 

быть без обратной связи или с обратной связью, по характеру воздействия на органы чувств клас-

сифицируются на визуальные, аудиосредства и аудиовизуальные электронные средства обучения; 

по способу представления информации подразделяются на экранные, звуковые и экранно-

звуковые.  

Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информа-

ции и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также 

информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи ука-

занной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 

 

2. ПОЛНОМОЧИЯ ГИМНАЗИИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРА-

ЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

2.1.  МАОУ Вторая гимназия вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ, предусмотренных Феде-

ральным законом № 273 – ФЗ формах получения образования и формах обучения при проведении 

учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой, государ-

ственной аттестации обучающихся при отсутствии противопоказаний для обучающихся. 

2.2. При реализации образовательных программ с применением электронного обучение, ди-

станционных образовательных технологий местом осуществления образовательной деятельности 

является место нахождения МАОУ Вторая гимназия, независимо от места нахождения обучаю-

щихся.  

2.3. МАОУ Вторая гимназия доводит до участников образовательных отношений информа-

цию о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обуче-

ния, электронных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного 

выбора. 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МАОУ Вторая гимназия: 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в т. ч. в форме индивидуальных 

консультаций, предоставляемых дистанционно с использованием информационных и теле-

коммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, ко-

торые педагогический работник проводит с обучающимся путем непосредственного взаи-

модействия, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий; 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педагоги-

ческих или иных работников МАОУ Вторая гимназия по дополнительным образователь-

ным программам; 

 обеспечивает защиту сведений, составляющих охраняемую законом тайну; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной деятельности и внутрен-

ний документооборот на бумажном носителе или в электронно-цифровой форме в соответ-

ствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
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2.5. МАОУ Вторая гимназия укомплектовывает библиотечный фонд печатными или элек-

тронными учебными изданиями по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям), входящим в 

реализуемые основные образовательные программы. 

2.6. Используемые в образовательной деятельности персональные компьютеры должны со-

ответствовать требованиям СП 2.4.3648-20. Помещения для работы с персональными компьюте-

рами обучающихся должны соответствовать требованиям СП 2.4.3648-20. 

 

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

3.1. В целях реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ Вторая гимназия создана информационная 

система, которая обеспечивает функционирование электронной информационно-образовательной 

среды: 

 интерактивные средства обучения, специальное программное обеспечение для создания 

электронных образовательных ресурсов и проведения занятий с применением дистанцион-

ных образовательных технологий для работников и обучающихся; 

 серверное оборудование, обеспечивающее функционирование электронной информацион-

но-образовательной среды; 

 высокоскоростные каналы доступа к электронной информационно-образовательной среде. 

3.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техноло-

гий могут организовываться такие виды учебной деятельности (занятий и работ), как уроки, лек-

ции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, контрольные работы, консультации с 

педагогическими работниками, самостоятельные работы, другие виды. 

3.3. При реализации программ с применением электронного обучения и дистанционных об-

разовательных технологий в МАОУ Вторая гимназия информация фиксируется в классных жур-

налах. 

3.4. Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности тех-

нических средств обучения устанавливается согласно СП 2.4.3648-20 в зависимости от возраста 

обучающегося. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать для интер-

активной доски – для детей до 10 лет – 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; компьютера – для де-

тей 1-2 класса 20 минут, 3-4 классов – 25 минут, 5-9 классов – 30 минут; 10-11 классов – 35 минут. 

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной ин-

формации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и обучающимися, про-

должительность непрерывного использования экрана не должна превышать для детей 5-7 лет – 5-7 

минут, для учащихся 1-4 классов – 10 минут, для 5-9 классов – 15 минут. 

Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО не допуска-

ется. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.  

Использование ноутбуков обучающимися начальной школы возможно при наличии допол-

нительной клавиатуры.  

При реализации образовательных программ с использованием дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с учетом дневной и 

недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных предме-

тов. Обучение заканчивается не позднее 18.00, продолжительность урока не превышает 40 минут. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для профилактики 

зрительного утомления, повышения активности центральной нервной системы, снятия напряже-

ния с мышц. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСПЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОЦЕССА В ПЕРИОД 

ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР И В СЛУЧАЕ ПЕРЕХОДА НА ДИСТАНЦИОН-



 

РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ 

РК ВНГ - 2018 
 

ПО.102.12-2020 

Страница 5 из 7 

 

НУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 

 

Переход на дистанционную форму обучения осуществляется по приказу директора Гимна-

зии на основании: 

 заявления родителя/законного представителя несовершеннолетнего (по достижении 18 лет-

него возраста личного заявления гражданина); 

 распорядительных актов вышестоящих органов. 

Информирование участников образовательных отношений о реализации образовательных 

программ в дистанционной форме с указанием ресурсов, используемых для реализации образова-

тельного процесса, осуществляется на сайте Гимназии в разделе «Дистанционное обучение» 

http://2nskgym.ru/uchebnyj-process/distancionnoe-obuchenie/. 

Гимназия самостоятельно определяет:  

 порядок оказания учебно-методической помощи учащимся, в том числе в форме индивиду-

альных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

 соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педа-

гогического работника с обучающимся. 

В процессе реализации дистанционного обучения допускается отсутствие учебных занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающим-

ся. 

 При реализации образовательных программ в дистанционной форме Гимназия самостоя-

тельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной сре-

ды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме 

независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуществ-

ляется Гимназией самостоятельно; 

 обеспечивает контроль  за соблюдением условий проведения мероприятий, в рамках кото-

рых осуществляется оценка результатов обучения. 

Образовательный процесс реализуется в полном объеме в строгом соответствии с расписа-

нием, утвержденным руководителем, и, соответствующим расписанию при очной форме обучения 

в Гимназии (упорядоченный подход).  

Учебный день начинается с on-line встречи классного руководителя и обучающихся класса 

с целью ежедневного мониторинга присутствующих, оперативной связи с отсутствующими и вы-

яснения причин отсутствия. Классный руководитель ежедневно до 20.00 часов информирует 

начальника отдела организационно-воспитательной работы гимназии о количестве присутствую-

щих и отсутствующих, а также о причинах отсутствия учащихся на уроках. 

Обучающиеся вправе планировать свой учебный день индивидуально (асинхронный под-

ход) за исключением одновременного участия всего класса, при необходимости параллели, в кон-

ференц-связи. В течение недели для каждого класса не менее 3-х раз в соответствии с утвержден-

ным расписанием организуются онлайн-занятия и тематические встречи с целью реализации непо-

средственного контакта обучающегося и учителя, поддержания атмосферы сотрудничества и со-

творчества, постоянного сопровождения образовательного процесса со стороны Гимназии.  

Учебный день завершается обратной связью с учителем. Обратная связь обеспечивается до 

20.00 часов текущего дня, в который проводится урок. 

Работа с электронными ресурсами по каждому предмету не должна превышать 30 минут. 

На выполнение обязательных практических заданий обучающийся не должен тратить более 20 

минут. Продолжительность выполнения дополнительных (необязательных) заданий регламенти-

руется обучающимся самостоятельно совместно с родителями/законными представителями несо-

вершеннолетних. 

Учебное занятие в дистанционной форме может включать в себя: объяснение нового мате-

http://2nskgym.ru/uchebnyj-process/distancionnoe-obuchenie/
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риала; консультацию индивидуальную и/или групповую; опрос обучающихся; работу индивиду-

альную и/или групповую с электронными ресурсами, учебниками; просмотр видео-уроков; про-

слушивание аудиозаписей; изучение печатных и других учебно-методических материалов; тести-

рование и др. 

Организация образовательного процесса с применением дистанционного обучения отража-

ется в системе ГИС НСО «Электронная школа».   

Организацию образовательного процесса в режиме дистанционного обучения осуществля-

ют педагогические работники Гимназии в рамках своих должностных обязанностей. 

В случае подъёма уровня заболеваемости населения города Новосибирска, а также в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора), работники Гимназии могут вы-

полнять свои должностные обязанности в условиях организации удаленного рабочего места, в т.ч. 

на дому. При этом работникам Гимназии сохраняется прежний уровень заработной платы. 

 

4. 1. УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Учет результатов освоения образовательной программы по всем предметам учебного плана 

в дистанционной форме осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. При реали-

зации образовательных программ в дистанционной форме Гимназия ведет учет и осуществляет 

хранение результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на бумажном 

носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями Закона Российской 

Федерации от 21.07.93 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Федерального закона от 27.07.06 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 г. № 25-ФЗ «Об архив-

ном деле в Российской Федерации». 

 

4. 2. РЕСУРСЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕ-

НИЯ 

 

Для организации учебного процесса в формате дистанционного обучения используются ре-

сурсы, апробированные учителями до момента предложения их ученикам. Учителя могут само-

стоятельно разрабатывать уроки и выкладывать их в доступных для обучающихся системах, в том 

числе на Google-диске, на сайте гимназии. 

При создании учебных материалов учителя ориентируются на ресурсы, рекомендованные 

министерством просвещения Российской Федерации, среди которых: 

 «Российская электронная школа» - интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го 

по 11-й класс, дидактические и методические материалы; 

 «ЯКласс» - система для проверки усвоения материала обучающимися; 

 «Учи.ру» - образовательная платформа с интерактивными курсами и проверочными рабо-

тами по основным предметам школьной программы;  

 «Платформа новой школы» - система Сбербанка России для эффективного построения 

учебного процесса; 

 «Маркетплейс образовательных услуг» - открытый бесплатный доступ к каталогу интерак-

тивных образовательных материалов, учебной литературе, электронным книгам, обучаю-

щим видеокурсам; 

 «Московская электронная школа» - аудио-, видео- и текстовые материалы, сценарии уро-

ков, учебные пособия, учебники, образовательные приложения в открытом доступе; 

 «Билет в будущее» - видеоуроки для средней и старшей школы; 

 «ЯндексУчебник» - образовательные ресурсы для учеников 1-5-х классов; 

 образовательные порталы с бесплатным доступом к ресурсам «Фоксфорд», InternetUrok.ru, 

Онлайн-школа Skyeng, SkySmart и др.; 

https://foxford.ru/
https://interneturok.ru/
https://skyeng.ru/
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 «Мои достижения» - онлайн-платформа для подготовки к диагностикам от Московского 

центра качества образования; 

 бесплатный доступ к электронным версиям учебно-методических комплексов, входящих в 

Федеральный перечень, издательства «Просвещение»,  к специальным тренажерам для от-

работки и закрепления полученных знаний; 

 бесплатный доступ к ресурсам корпорации «Российский учебник» на цифровой образова-

тельной платформе LECTA. Доступ распространяется также на все электронные формы 

учебников (ЭФУ) и онлайн-сервисы «Классная работа» и «Атлас+»; 

 виртуальный класс на платформе издательства «Академкнига/Учебник». 

 «Виртуальный класс» на платформе издательства «Академкнига/Учебник;  

 «Виртуальный класс» на платформе UCHi.RU; 

 «Яндекс. Учебник.»; 

 Электронная школа и др. 

 

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются руководителем образова-

тельной организации. Положение действует до принятия нового положения, утвержденного в 

установленном порядке.  Разработка и актуализация документации, контроль применения внут-

ренней документации осуществляется на основании п. 6.3.4 и п. 6.3.5 СМК.ДП.4.2.3-01.2018. 

 

 

 

https://media.prosv.ru/
https://rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/?utm_campaign=smi-efu&utm_medium=email&utm_source=sendsay
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