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Положение 

об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ в ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Частном 

общеобразовательном учреждении «Барнаульская классическая школа» (далее-ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа») общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий, в том числе электронного обучения 

  1.2. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

при реализации образовательных программ разработано в соответствии с:  

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

2) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

3) Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядкаприменения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

4) Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.08.2020 №442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам- 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5) Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общегообразования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;  

6) Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общегообразования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897;  

7) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общегообразования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413;  

8) Правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

утвержденные Постановление Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, Санитарные правила Главного государственного 

санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 



2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

10)  уставом и локальными нормативными актами ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа». 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

 Электронное обучение (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 

информационнотелекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников. 

 Дистанционные образовательные технологии (ДОТ)– образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

 1.4. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные 

онлайнплатформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на 

образовательных сайтах; zoom- видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; 

облачные сервисы; сетевые информационные системы, информационные 

образовательные системы, электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

РФ об образовательной деятельности.  

1.5. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 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. 

 1.6. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

иперсонализации обучения;  

- повышению качества обучения за счет применения средств 

современныхинформационных и коммуникационных технологий;  

- открытие доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательногопроцесса в любое удобное для обучающегося время;  

-созданию единой образовательной среды ЧОУ «Барнаульская классическая школа»; 

- повышению эффективности учебной деятельности, 

интенсификациисамостоятельной работы обучающихся; повышению эффективности 

организации учебного процесса.  

1.7. 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 

контактоввсех участников образовательного процесса с помощью информационно-

образовательной среды;  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалынового 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 внеобходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся 

ипедагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося;  

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достиженийобучающихся.  

1.8. Основными направлениями деятельности являются: 

• обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ;  

• обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю 

ипромежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин;  

• обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

• обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах,конкурсах.  

1.9. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализацииобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа» независимо от места нахождения обучающихся.  

1.10. При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 

чрезвычайныхситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части реализация 

общеобразовательных программ осуществляется с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости от 

ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных 

стандартах, если реализация указанных образовательных программ без применения 

указанных технологий и перенос сроков обучения невозможны. 

2. Компетенция ЧОУ «Барнаульская классическая школа» при 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

2.1. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» вправе применять 

электронноеобучение и дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ 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 ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» в соответствии с образовательными программами с учетом 

потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Дистанционное обучение организуется для отдельных учащихся в любое 

времяв течение учебного года по согласованию с родителями (законными 

представителями), для всех учащихся или группы учащихся - в период вынужденного 

прекращения учебных занятий в очном режиме (в том числе чрезвычайные ситуации 

разного характера, распространение заболеваний ОРВИ, гриппа и других инфекций).  

2.3. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» обеспечивает 

каждомуобучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ, в т.ч. к 

образовательной онлайн-платформе, используемой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

2.4. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» доводит до 

участниковобразовательных отношений информацию о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.5. Объем учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся, при реализации 

образовательной программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий определяется учебным планом (индивидуальным 

учебным планом) и расписанием занятий. 

2.6. При реализации общеобразовательных программ ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа» может применятся форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательных программ и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

2.7. ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном 

взаимодействиипедагогического работника с обучающимися для решения задач 

персонализации образовательного процесса. 

2.8. При реализации образовательных программ или их частей с 

применениемисключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий ЧОУ «Барнаульская классическая школа» самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций:  

• создает условия для функционирования электронной 

информационнообразовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

• обеспечивает идентификацию личности обучающегося, контроль 

соблюденияусловий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения, осуществляется в порядке, установленном нормативными 

локальными актами ЧОУ «Барнаульская классическая школа».  

2.9. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, установленной в ЧОУ 



«Барнаульская классическая школа» в соответствии с нормативными локальными 

актами ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

При оценке результатов обучения ЧОУ «Барнаульская классическая школа» 

обеспечивает контроль соблюдения условий проведения оценочных мероприятий.  

2.10. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

основныхобразовательных программ и хранения в архивах информации об этих 

результатах при дистанционном обучении осуществляется на бумажных носителях 

и/или в электронноцифровой форме и в порядке, установленном нормативными 

локальными актами ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

2.10. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» вправе осуществлять реализацию 

образовательных программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в 

виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную программу, 

достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 

деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 

предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 

интернет.  

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, нормативными 

локальными актами ЧОУ «Барнаульская классическая школа». 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать 

организациюсамостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий.  

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применениемэлектронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

входят:  

• сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения;  

• рабочая программа;  

• методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работи контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений;  

• электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

наэлектронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа»:  

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

     б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида 

учебного материала;  



в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный 

ролик;  

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 

 4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

• серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

иинформационного обеспечения (Google и др.);  

• средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

дляобеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обучающихся ЧОУ 

«Барнаульская классическая школа»;  

• коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

черезлокальные сети и сеть интернет. 

 4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

• систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений 

ипрограммных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов; 

• электронные системы персонификации обучающихся; программное 

обеспечение,предоставляющее возможность организации видеосвязи;  

• дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов.  

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционныхобразовательных технологий 

5.1. ЧОУ «Барнаульская классическая школа» при реализации 

общеобразовательных программ любой формы обучения вправе использовать 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные 

технологий, электронное обучение. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательныхтехнологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: уроки; лекции; семинары; практические занятия; 

лабораторные работы; контрольные работы; самостоятельная работа; консультации с 

преподавателями и др. 

5.3. Заместитель директора по УВР контролирует процесс электронного 

обучения иприменения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов.  

5.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронногообучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 

ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют 

в журнал отметки.  

5.5. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения должны 

соблюдаться следующие требования: 

5. 5.1. Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и иные 

средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) используются в 



соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) техническим паспортом. ЭСО 

должны иметь документы об оценке (подтверждении) соответствия. Минимальная 

диагональ ЭСО должна составлять для монитора персонального компьютера и ноутбука 

- не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. Использование мониторов на основе электронно-

лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

Использование мониторов на основе электронно-лучевых трубок в образовательных 

организациях не допускается. 

5.5.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. 

5.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 

5.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 

5.5.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

5.5.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

5.5.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование 

планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°. 

5.5.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 

гигиеническим нормативам. 

5.5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 

ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам.  

При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, 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 

интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 минут; 

компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5-9 классов - 30 

минут, 10-11 классов - 35 минут. 

5.5.10. При необходимости использовать наушники время их непрерывного 

использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень 

громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники 

должны быть предназначены только для индивидуального использования. 

5.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить 

в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

5.5.12. При реализации образовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется 

с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся 

и трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 

часов. Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

5.5.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 

различные формы двигательной активности. Режим двигательной активности детей в 

течение дня организуется с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья. При 

использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться гимнастика для 



глаз. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 

профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной 

системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 

укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

5.5.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного экрана, 

клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их в 

соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов или 

салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

5.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером 

(ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное освещение и 

искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного освещения на 

рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана персонального 

компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать бликов на 

поверхности экрана. 

5.6. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий обучающиеся имеют все права и несут все 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом и нормативными локальными актами ЧОУ «Барнаульская 

классическая школа».  

  



Приложение  1  

к Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации 
 образовательных программ  от 30.12.2020 

Особенности реализации образовательных программ начального 

общего образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

1.1.  При организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее - обучение с использованием ДОТ) 

в начальной школе образовательная организация может использовать как традиционные 

средства обучения: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, хрестоматии, 

задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 

программные средства и пр., так и специализированные ресурсы информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами 

образовательной программы, характеристиками учебного предмета и возрастными 

особенностями обучающихся.  

Обучающемуся начальных классов следует предложить такие формы работы и 

виды деятельности, с которыми он сможет справиться самостоятельно, например, 

работу с учебником, учебными пособиями и рабочими тетрадями (при наличии).  

При организации обучения с использованием ДОТ обучающихся начальных 

классов родителям (законным представителям) необходимо на постоянной основе 

осуществлять взаимодействие с классным руководителем, учителями-предметниками.  

При планировании учебной деятельности обучающихся 1-4 классов в условиях 

домашнего обучения необходимо определить степень участия родителей в 

сопровождении младшего школьника. Следует сообщить учителю о том, сможет ли 

обучающийся подключиться к Интернет-ресурсам самостоятельно. Педагог может 

организовать тестовое подключение к платформе вебинара в вечернее время в 

присутствии родителей для обучения ребенка работе с ресурсом. Подключение 

первоклассников к электронным средствам обучения в сети Интернет самостоятельно, 

без участия родителей не рекомендуется. 

1.2. При определении объема заданий и видов самостоятельной деятельности 

обучающихся начальных классов следует руководствоваться санитарными правилам. 

1.3. Организация рабочего места:  

- рабочий стол с оборудованием должен находиться недалеко от 

естественногоосвещения; 

- необходимо обеспечить доступ обучающегося к стационарному компьютеру 

илипредоставить возможность использовать другие средства коммуникации (ноутбук, 

планшет). Использование смартфона для дистанционного обучения не рекомендуется 

изза небольшого размера экрана; 

- обеспечить дополнительное освещение рабочего места; 

- на столе должно быть оставлено место для работы обучающегося с учебником, 

тетрадьюи другими пособиями.  



При проведении онлайн -занятий следует придерживаться расписания, для 

организации самостоятельной работы обучающихся выделить определенное время, 

необходимо создать условия для чередования умственной и физической активности 

обучающегося (физкультминутки, разминки).  

1.4. Организация самостоятельной работы младших школьников в домашних условиях.  

При организации работы обучающегося с учебником или тетрадью на печатной 

основе следует обратить особое внимание на умение работать с учебным текстом и 

учебным заданием.  

При работе с художественным и познавательным текстом (литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ) следует ориентироваться на систему вопросов и заданий, 

предложенных в учебнике: предложить прочитать вопросы, найти в тексте ответы, 

самостоятельно сформулировать выводы из прочитанного.  

При организации обучения первоклассников не рекомендуется предлагать для 

самостоятельного выполнения задания из учебника с последующим оформлением 

решения в тетради, так как данное умение сформировано у них в недостаточной степени. 

Следует в большей степени использовать электронные ресурсы, либо тетради на 

печатной основе (при их наличии).  

При работе с учебным заданием (русский язык, математика) важно, чтобы 

обучающийся самостоятельно прочитал задание, при необходимости разделил его на 

части (этапы выполнения), определил в каком порядке он будет задание выполнять, где 

будет записывать результаты.  После следует предложить обучающемуся проверить 

свою работу, определить все ли задание выполнено. Если ученик обращается за 

помощью к родителю, не следует выполнять задание вместо него, а также исправлять 

работу, требовать ее переписать и т.п. Можно указать на наличие ошибки следующим 

образом: «В этом упражнении одна ошибка», и если ученик найдет ее, то сможет 

исправить самостоятельно. Важно дать обучающемуся право на ошибку, в противном 

случае, учитель не сможет получить объективную информацию о результатах обучения. 

1.5 Сопровождение младшего школьника при обучении с использованием ДОТ. Для 

участия обучающегося в онлайн мероприятии с зрителем или одноклассниками 

(вебинар, консультация, совместное выполнение заданий) следует обеспечить 

подключение к платформе для проведения вебинара (например, через электронную 

почту или аккаунт родителя).  

На первых занятиях рекомендуется, по возможности, находиться рядом с 

учеником с целью оказания помощи при решении технических проблем и 

взаимодействии с преподавателем (чат, формы для обратной связи и т.п.).  

При самостоятельном выполнении заданий на образовательных платформах 

рекомендуется оказывать обучающимся техническую помощь на 1-2 занятиях. В 

дальнейшем важно предоставить обучающимся возможность выполнять задания 

самостоятельно для получения учителем объективной информации о результатах 

обучения и эффективности используемых технологий. Это позволит педагогу 

скорректировать для обучающегося дальнейший маршрут изучения темы, предложить 

либо дополнительные базовые задания на понимание содержания темы, закрепление 

знаний и умений, либо задания повышенного и высокого уровня сложности. 

При выполнении обучающимся контрольных и проверочных работ, тестов 

помощь родителей не допускается (за исключением технического сопровождения).  



1.6. Классному руководителю рекомендуется разработать и разместить в свободном 

доступе для родителей (законных представителей) обучающихся алгоритм 

дистанционного взаимодействия с обучающимися.  

При составлении алгоритма следует указать: электронные образовательные 

ресурсы, которые будут использованы для обучения, способы регистрации (с помощью 

родителей или учителя), расписание онлайн вебинаров или консультаций (с указание 

учебного предмета, ФИО учителя), средства оперативной связи с учителями класса 

(электронная почта, группа в социальной сети, мессенджер и др.), формы организации 

выполнения заданий в учебнике или рабочей тетради, формы и порядок получения 

обратной связи.  

Рекомендуется ознакомить родителей (законных представителей) с 

рекомендациями по объему заданий для самостоятельной работы обучающихся 

начальных классов, способами интерактивного взаимодействия с обучающимися. 

1.7. Учителю начальных классов рекомендуется использовать как традиционные 

средства обучения, прежде всего учебник и электронное приложение к учебнику, 

рабочую тетрадь на печатной основе (при ее наличии), а также средства организации 

электронного обучения с использованием ресурсов сети Интернет.  

Для изучения нового материала рекомендуются тексты и задания учебников, 

видеоролики в электронных приложениях к учебникам, видеоматериалы 

образовательных платформ, консультации обучающихся с использованием различных 

средств коммуникации (почта, чат, телефон, электронный журнал и др.).  

Для закрепления и обобщения изученного материала рекомендуется привлекать 

образовательные ресурсы, обладающие функцией автоматической проверки заданий и 

позволяющие педагогам осуществить быструю обратную связь с обучающимися и их 

родителями, проанализировать возникающие трудности и индивидуализировать 

образовательный маршрут.  

На этом этапе могут быть использованы и традиционные средства обучения 

(учебник, тетрадь), но в этом случае следует предусмотреть способ обмена информацией 

между учителем и обучающимися (фотографии, скринщоты и др.), что возможно 

потребует привлечения родителей обучающихся.  

Для контроля и оценки результатов обучения рекомендуются следующие 

способы дистанционного взаимодействия:  

- письменные работы обучающихся с последующей передачей их учителю 

вбумажном или электронном виде, в том числе с использованием учебных пособий, 

предназначенных для контроля и оценки знаний и умений обучающихся но учебному 

предмету (при их наличии);  

- онлайн тесты, самостоятельно разработанные учителем или 

методическимобъединением учителей начальных классов;  

- подборки заданий в соответствии с планируемыми результатами 

изучаемой темыс последующей автоматизированной обработкой данных; 

- выполнение обучающимися небольших по объему творческих, 

проектныхзаданий, в том числе предполагающих коллективные формы взаимодействия 

через ресурсы сети Интернет.  

Данная форма оценки рекомендована для обучающихся со 2-3 класса и может 

быть использована, в первую очередь, при изучении таких учебных предметов как 

окружающий мир, литературное чтение, музыка, изобразительное искусство, 

технология. 



  



Приложение  2 

к Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации 
 образовательных программ  от 30.12.2020 

О реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

1.1. Администрация ОО 

Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий.  

Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учителя для 

организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (планшет-ноутбук-компьютер, интернет, необходимые 

приложения).  

Обеспечивает учителей необходимым оборудованием.  

Определяет набор электронных ресурсов, приложений, которые допускаются к 

использованию в учебном процессе.  

Определяет ресурсы для организации обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий по каждой параллели, каждому классу и каждому 

учебному предмету, при возможности определяет обучающимся одной параллели один 

набор ресурсов. 

Информирует всех участников образовательного процесса о возможных 

механизмах использования ресурсов для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Корректирует расписание занятий с учетом возможности проведения уроков, 

объединяя классы вместе, в целях эффективного использования учительских ресурсов 

при организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий, а также с целью профилактики перегрузки обучающихся.  

Утверждает расписание и график обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий, включая регулярные видео чаты, контрольные 

мероприятия (тесты, зачётные работы), график отправки и приёма домашних заданий, 

часы консультаций.  

Закрепляет учебные предметы за днями недели, сгруппировав учебный материал 

крупными блоками.  

Например, литература, история и т.д. могут проводится дистанционно один раз в 

неделю, математика, русский язык, английский язык - два-три раза в неделю.  

1.2. Классный руководитель  

Осуществляет учет обучающихся, осваивающих образовательную программу 

непосредственно с применением дистанционных образовательных технологий.  

Осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения учащихся 

для организации образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий (наличие компьютера-ноутбука-планшета-телефона с 

выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей; адрес скайпа либо 

другого ресурса для видео-взаимодействия).  



Осуществляет контроль взаимодействия всех учащихся класса с 

учителямипредметниками. Не реже одного раза в два дня проводит «видео часы 

общения» (20 - 30 минут) с учащимися класса.  

Определяет тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной 

мотивации обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности.  

1.3.Учитель-предметник  

Определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации 

дистанционной формы обучения по учебному предмету.  

Определяет средства коммуникации; почта, чат, электронный журнал; формат 

проведения видео уроков - вебинар, скайп, zoom и т.д.; периодичность, график 

проведения оценочных мероприятий и домашнего задания; перечень учебной 

литературы, дополнительных источников; способы организации обратной связи, 

рефлексии.  

Определяет учебный материал для своего учебного предмета, включая 

физическую культуру, изо, музыку и т.д. (например, перечни фильмов, спортивных игр 

и соревнований, разработка тренировок, творческие работы).  

Определяет допустимый объём домашних заданий на неделю-две (либо другой 

временной интервал, который определяет школа) в дистанционной форме обучения. 

Домашние задания рекомендовано укрупнить (один-два раза в неделю в зависимости от 

учебного предмета). Определяет формат выполнения домашних заданий в виде 

творческих и проектных работ, организовать групповые работы учащихся класса с 

дистанционным взаимодействием. 

Описать подробно технологию: например, как ученики сканируют 

фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к 

совместной работе в общем информационном ресурсе и др. 

 Определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучении детей с применением дистанционных 

образовательных технологий (памятка для информирования родителей (законных 

представителей). 

1.4. Обучение с применением дистанционных образовательных технологий может быть 

организовано с использованием систем электронного дистанционного обучения.  

С помощью систем дистанционного обучения:  

- учитель планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из 

имеющихсяили создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

администрация школы, методические службы, учителя, обучающиеся и их законные 

представители своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря автоматическому 

фиксированию указанных позиций в информационной среде; 

- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и 

организуютинформацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют 

в форумах и т.д.), обращаются к учителям за помощью;  

- учителя выражают свое отношение к работам обучающихся, в виде текстовых 

илиаудио рецензий, модерации форумов, устных онлайн консультаций;  

- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают 

дополнительныевозможности общения внутри школьного социума, выражая свое 

мнение, выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. 



Возможности системы электронного дистанционного обучения непосредственно 

влияют на эффективность обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Система дистанционного обучения не обязательно должна быть установлена в 

образовательной организации (образовательном учреждении), осуществляющей 

обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Образовательные организации могут использовать доступ к системам 

дистанционного обучения, предоставляемыми сторонними организациями. 

                                                        

  



Приложение  3  

к Положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации 
 образовательных программ  от 30.12.2020 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ГИМНАСТИКИ 

ГЛАЗ 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая 

до 5. Повторять 4 - 5 раз.  

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль 

(считать до5). Повторять 4 - 5 раз.  

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, 

замедленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз.  

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 

перенестивзор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движений глазами в правую 

сторону,столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 раза 
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