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П О РЯ ДО К ЭЛ ЕК Т РО ННО Г О  ОБ У ЧЕ НИ Я И  
Д И СТ АН Ц И ОНН Ы Х ОБ РА З О ВА Т ЕЛ ЬН ЫХ  Т ЕХ НО ЛО Г И Й  

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение разработано на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
  -  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, 
направленных письмом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 19.03.2020 № ГД-39/04; 
 - Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816; 
 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях"; 

- приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17 марта 
2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в 
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные 
общеобразовательные программы в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

- приказа Департамента образования и науки Брянской области от 
03.04.2020 г. № 452; 
- приказа управления образования администрации Жуковского района от 

03.04.2020 г. №153; 
- Положения о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости,  утв. приказом МАОУ г. 
Жуковки «Лицей №1 им ДС Езерского»  №195 от 30.08.2017 года (с 
изменениями от 22.05.2019 года) 

1.2. Данное  Положение разработано в целях определения единых подходов к 
деятельности МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им ДС Езерского»  по организации 



учебно-воспитательного процесса, обеспечению усвоения учащимися 

содержания образовательных программ в период организации 
дистанционного обучения учащихся. 
1.3 Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 
телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между учителем и 
обучающимися.  
Электронное обучение - 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.  
1.4 Участниками образовательного процесса с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий являются: 

обучающиеся, педагогические, административные работники  и родители 
(законные представители) обучающихся. 

 
2. Организация образовательного процесса  (режим работы) 
 

2.1. Директор МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им ДС Езерского» на основании 
указаний вышестоящих органов управления образованием издаѐт приказ о 

временном приостановлении учебно-воспитательного процесса в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции. 
2.2. В период приостановления учебно-воспитательного процесса в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции деятельность  
 образовательной организации  осуществляется в соответствии с 

утверждѐнным режимом работы,  

 педагогических работников – в соответствии с установленной учебной 

нагрузкой, расписанием учебных занятий.  

  учащихся  - в соответствии с расписанием  занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

расписанием индивидуальных консультаций  

2.3. Директор: 
- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими 
организацию работы лицея в период приостановления учебно-

воспитательного процесса в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции; 
- контролирует процесс  электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с соблюдением работниками лицея  режима 
самоизоляции;  
- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 
- принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им ДС Езерского»  во время 
ограничительных мероприятий; 
- контролирует  оперативное отражение информации об организации 

образовательного процесса на официальном сайте МАОУ г. Жуковки «Лицей 
№1 им ДС Езерского». 
 



2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 
выполнения образовательных программ  учащимися;  
- определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с учащимися при использовании электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 
учащимися  и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 
информации на сайте лицея; 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 
процесса (педагогов, учащихся, родителей (законных представителей), иных 

работников лицея об организации  работы во время электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, в том числе через сайт МАОУ г. 
Жуковки «Лицей №1 им ДС Езерского», через все доступные 

информационные каналы, в том числе группы  мессенджеров; 
 - осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочей программы педагогами; 

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, 
осуществляет методическое сопровождение и контроль за внедрением 

современных педагогических технологий, методик, направленных на 
увеличение резервных часов, с целью реализации в полном объѐме 
образовательных программ; 

- осуществляет мониторинг применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий педагогами лицея. 

 
2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 
- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию через личное сообщение по 
домашнему (мобильному) телефону, через все доступные информационные 
каналы, в том числе через группы родительских мессенджеров; 

- доводят информацию до учащихся и их родителей (законных 
представителей) о заданиях с целью выполнения программного материала  в 

дистанционном режиме; 
- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 
деятельности их детей во время электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, с применением дистанционных форм обучения 
и самостоятельной работы учащихся; 
- формируют задания для учащихся на следующую неделю и передают их 

заместителю директора по УВР не позднее пятницы предыдущей недели. 
 

3. Организация педагогической деятельности 
 
3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий определяется 
утвержденной учебной нагрузкой на текущий учебный год. 

3.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объѐме 
учащимися педагоги применяют разнообразные формы домашней 
самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится  
педагогами, классными руководителями  до сведения учащихся, их родителей 
(законных представителей). 

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



 дистанционную форму обучения (видеоуроки, индивидуальные и 

групповые консультации учащихся в дистанционном режиме (веб-

камера, документ-камера, по телефону.), занятие в чате, 

 электронную форму обучения, которая предполагает использование 

ЦОР, ЭОР, бумажных и электронных учебников, литературы для 

изучения материала, заданий для самостоятельных и проверочных  

работ, контрольных работ (приложение); 

3.4. Учитель-предметник создает простейшие, нужные для обучающихся 

задания, не требующие длительных по времени выполнения затрат и 
дополнительных ресурсов, учитывая, что общее время непрерывной работы 
за компьютером не должно превышать нормы: в 1 – 2-м классе – 20 минут, в 

4-м – 25 минут,  в 5 – 6-м классе – 30 минут, в 7– 11- м – 35 минут; 
3.5 Задания для дистанционного обучения составляются по форме 

(приложение 1) и предоставляются классному руководителю не позднее 
четверга, предшествующего учебной неделе 
3.6. Самостоятельная работа учащихся во время электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий оценивается.  
3.6. Самостоятельная деятельность учащихся во время электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий может быть оценена 

педагогами только в случае достижения положительных результатов. 
3.7. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения учащихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка после 
выхода с электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, пробелы устраняются через индивидуальную работу с 

учащимися. 
 

4. Проведение текущего  контроля. 
 
4.1. Текущий контроль по всем учебным предметам во всех классах 

осуществляется регулярно по результатам выполненных обучающимися 
домашних заданий с обязательной фиксацией учебных достижений в 
собственном  бумажном  журнале учителя (заводится учителем 

самостоятельно на период самоизоляции), а по окончании электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий выставляется в 

классный журнал. 
4.2. Порядок, формы текущего контроля по учебным дисциплинам 
осуществляется согласно рабочей программе по предмету с учетом еѐ 

корректировки. 
4.3. Периодичность проведения текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются педагогическим работником с учетом положения  «О 
проведении промежуточной аттестации учащихся и осуществлении текущего 
контроля их успеваемости» утв. приказом МАОУ г. Жуковки «Лицей №1 им ДС 

Езерского»  №195 от 30.08.2017 года (с изменениями от 22.05.2019 года) 
4.4. Успеваемость всех обучающихся 2-11 классов подлежит текущему 
контролю в виде отметок по пятибалльной системе.  

4.5.  Учитель-предметник один раз в неделю доводит информацию о текущей 
успеваемости учащихся классному руководителю и заместителю директора 

по УВР в электронной форме. 
4.6. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 
учебный материал, преподаватель приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации. 



4.7.  Мониторинг и оценка качества образовательной деятельности педагогов 

осуществляется посредством отслеживания результатов текущего контроля на 
основе предоставленных материалов. 
 

5. Деятельность учащихся во время электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

 
5.1. Во время электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий учащиеся не посещают образовательную организацию. 

5.2. Учащиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные темы 
с целью прохождения материала, в том числе с применение дистанционных 

технологий. 
5.3. Учащиеся предоставляют выполненные во время электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 
 
6. Деятельность родителей (законных представителей) во время 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
 

6.1 Родители обучающихся (законные представители)  
имеют право: 
-   получать от классного руководителя информацию о режиме деятельности 

образовательной организации;  
- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий; 
обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребѐнком карантинного режима; 
-  осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий с 

применением дистанционных технологий. 
6.2 Ответственность родителей (законных представителей) 

6.2.1. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного режима обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам подтверждается документально (наличие письменного заявления 

родителя(ей) (законного представителя)  
6.2.2. За выполнение заданий и ликвидацию задолженностей (при наличии) 
по учебным предметам ответственность несут родители (законные 

представители).  
6.2.3. Родители (законные представители) обеспечивают техническую и 

организационную поддержку дистанционного обучения путем оснащения 
домашнего (дистанционного) учебного места учащегося специальным 
учебным оборудованием и средствами дистанционной связи: компьютер или 

ноутбук с камерой, микрофоном, программным обеспечением и выходом в 
интернет, мобильное устройство с выходом в интернет.  

6.2.4.  При отсутствии у учащегося  компьютерной техники родители должны 
проинформировать классного руководителя и совместно с администрацией и 
классным руководителем найти решение данной проблемы путѐм получения 

обучающимся  материала на бумажном носителе или в иной другой форме .  
6.2.5.  Родители осуществляют систематический контроль выполнения 
обучающимся домашних заданий в режиме дистанционного обучения, 

обеспечивают оперативную связь с преподавателями для получения 
информации о ходе образовательного процесса.   



6.2.6. Родители (законные представители) систематически контролируют 

соблюдение детьми разумного режима использования компьютерной 
техники, не допускают перегрузок учащихся.  
6.2.7. Родители своевременно информируют классного руководителя о 

болезни учащегося. 
 

7. Ведение документации 

7.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 
планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с 

требованиями оформления календарно-тематического планирования, 
установленными общеобразовательным учреждением. 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, о чѐм делается специальная отметка в 
листе коррекции рабочей программы педагога; 

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

занятий внеурочной деятельности, 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 после выхода из режима электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий. 

7.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не 
требующей проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается 

в журнал в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-
тематическое планирование. 

7.4. Отметка учащемуся за работу, выполненную во время электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, выставляется в 
графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

7.5. В журнале в разделе «Сведения о количестве уроков, пропущенных 

учащимися»  делается запись «Учебные занятия приостановлены  с ______ по 
______, приказ № ____ от «____» ____  20… года». 

 
Приложения. 

 
1. Форма предоставления заданий учителем 

Русский язык    6б 

Учитель   Петрова НВ 

Дата 

урока 

Тема урока  

(с указанием 

ссылок на ЦОР и 

ЭОР) 

Общие 

задания для 

класса 

Комментарии к 

уроку 

Обратная 

связь 

 
    

 
    

2. Образовательные ресурсы для электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 



Название Описание 

Российская 
электронная школа 

120 000 заданий и видеоуроков. Полный курс по всем 
школьным предметам плюс видеозанятия, 
загруженные учителями. 

Интернет-урок Полноценная онлайн-школа: пройдите обучение и по 
итогам получите аттестат государственного образца. 

Видеоуроки, задания, тесты, тренажеры по всем 
школьным дисциплинам. Есть раздел «ЕГЭ», с 
помощью которого старшеклассники подготовятся к 

итоговым экзаменам. 

Учи.ру Интерактивная онлайн-платформа для учеников 

разных классов и разного уровня подготовки. 

Курсы соответствуют государственным 
образовательным стандартам. Теперь они настроены 

на то, как проходит дистанционное обучение во 
время электронного обучения и дистнционных 
образовательных технологий: с 23.03.2020 в 

виртуальном классе учителя смогут проводить через 
личный кабинет онлайн-уроки с видео. 

ЯКласс Более полутора триллионов заданий по 15 школьным 
предметам, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

Для учителей предусмотрена возможность составлять 

свои задания и обмениваться ими с коллегами. 

Родителям доступна информация об успеваемости. 

ЯндексУчебник Более 45 000 упражнений по математике и русскому 
языку для 1-5 классов. 

С 01.04.2020 планируют запустить полноценную 

онлайн-школу для 5-11 классов. 

Национальная 
платформа 

открытого 
образования 

Сервис для старших классов. Видеолекции по 
базовым дисциплинам российских вузов. Научную 

библиотеку пополняют как ведущие столичные вузы, 
так и региональные. 

Российский учебник Бесплатный доступ к учебникам в электронном виде 
на онлайн-платформе LECTA. 

 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://npoed.ru/
http://npoed.ru/
http://npoed.ru/
http://npoed.ru/
https://rosuchebnik.ru/

