
 
 

 

 



1.5. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ местом осуществления образовательной деятельности является 

место нахождения Школы, независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, ДОТ Школа обеспечивает защиту сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую законом тайну. 

1.7. Целью использования ДОТ Школой является предоставление обучающимся 

возможности освоения образовательных программ непосредственно по месту 

жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения). 

1.8. Школа вправе использовать электронное обучение, ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.9. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, ДОТ, организуя 

учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и Школы, достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый 

доступ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

 
 

2. Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в школе 
 

2.1. При использовании электронного обучения и ДОТ Школа обеспечивает доступ 

обучающихся, педагогических работников и учебно-вспомогательный персонал к 

учебно-методическому комплексу (на бумажном или электронном носителях), 

включающему: учебный план образовательного учреждения, учебный план 

обучающегося, программу учебного предмета (дисциплины, учебного курса), 

учебник по учебному предмету (дисциплине, учебному курсу), практикум или 

практическое пособие, тестовые материалы для контроля качества усвоения 

материала, методические рекомендации для обучающегося по изучению учебного 

предмета (дисциплины, учебного курса), организации самоконтроля, текущего 

контроля, учебные (дидактические) пособия и задачники, - позволяющему 

обеспечить освоение и реализацию образовательной программы. 

2.2. Организационное и методическое взаимодействие Школы с педагогическими 

работниками, в том числе проживающими вне места нахождения Школы, может 

осуществляться с применением информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

2.3. Для организации образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и ДОТ используются специализированные программные ресурсы, 

информационно-образовательные среды, технологические платформы и различные 

виды телекоммуникаций. 



2.4. Для организации образовательной деятельности с применением ДОТ 

необходимо предоставить каждому обучающемуся и педагогическому работнику 

свободный доступ к средствам информационных и коммуникационных технологий. 

Рабочее место педагогического работника и обучающегося должно быть 

оборудовано персональным компьютером и, по возможности, компьютерной 

периферией (микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками). Необходимым 

минимальным условием использования дистанционных образовательных 

технологий является наличие интернет-браузера и подключения к сети Интернет. На 

компьютере также должен быть установлен комплект соответствующего 

программного обеспечения. 

2.5. Обучение с применением электронного обучения и ДОТ проводят 

педагогические работники Школы в рамках своего функционала. 

2.6. Школа самостоятельно выбирает и использует систему дистанционного 

обучения федеральных образовательных порталов.  

2.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и ДОТ школа ведет учет и осуществляет хранение 

результатов образовательного процесса и внутренний документооборот на 

бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. Перечень изученных тем, 

домашнее задание, используемые информационные ресурсы, результаты текущего 

контроля и промежуточной аттестации заносятся учителем в электронный журнал. 

2.8. Объем заданий и видов самостоятельной деятельности определяется в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

2.9. При организации обучения с использованием ЭО и ДОТ время проведения 

урока может быть сокращено до 30 минут.  

2.10. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Результаты текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся фиксируются в электронном журнале. 

2.11. Заместитель директора по УВР контролирует процесс применения 

электронного обучения и ДОТ в ОУ. 
 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

 

3.1. Школа при применении электронного обучения, ДОТ оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется 

учителем и направляется через электронный дневник и электронную почту родителя 

(законного представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее, чем за один 

день до консультации. 



3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 

интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации 

(сотовая связь, мессенджеры). 

 

 

 
 


