
 



 

и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во времени 

на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом 

требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.9. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

• Лекция; 

• Консультация; 

• Семинар; 

• Практическое занятие; 

• Лабораторная работа; 

• Контрольная работа; 

• Самостоятельная внеаудиторная работа; 

• Научно-исследовательская работа. 

1.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

• Тестирование on-line; 

• Консультации on-line; 

• Предоставление методических материалов; 

• Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

1.11. Независимо от объёма реализации образовательных программ с применением электронного и 

дистанционного обучения лицей несет в установленном законодательством РФ порядке 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования своих выпускников, за 

выполнение федеральных государственных образовательных стандартов. 

 

1. Цели и задачи 

2.1. 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. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

• Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

• Повышению качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

• Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в 

любое удобное для обучающегося время; 

• Созданию единой образовательной среды Лицея; 

• Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной работы 

обучающихся; 

• Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. 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 контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

• Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

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 в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

• Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

• Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

• Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

• Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

• Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагоги, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся по 

основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным образовательным 

ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе 

применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. Разработанные 

курсы должны соответствовать содержанию ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 

(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 

электронной почтой и т.п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Директор Лицея издаёт приказ об организации дистанционного и электронного обучения.  

4.2. Директор Лицея:  

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников образовательного 

процесса с документами, регламентирующими организацию дистанционного и электронного 

обучения;  

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ;  

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы Лицея во 

время организации дистанционного и электронного обучения;  



- контролирует оперативное отражение информации об организации дистанционного и 

электронного обучения на официальном сайте Лицея, электронных дневниках, в официальной 

группе ВКонтакте.  

4.3. 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 во 

время дистанционного и электронного обучения: виды, количество работ, форму обучения 

(дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий учащимися и предоставления 

ими выполненных работ;  

- осуществляет информирование всех участников образовательного процесса (педагогов, 

учащихся, родителей (законных представителей), иных работников Лицея об организации работы 

во время организации дистанционного и электронного обучения, в том числе через сайт Лицея, 

электронные дневники, через все доступные информационные каналы;  

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования рабочей 

программы педагогами Лицея;  

- организует использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методическое сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий, 

методик с целью реализации в полном объёме образовательных программ;  

- ведёт мониторинг работы учителей-предметников, работающих дистанционно;  

- ведёт мониторинг заполнения классных и электронных журналов, выставления оценок 

учащимся. 4.4. Педагоги, выполняющие функцию 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 электронные дневники, группы родительских 

мессенджеров; - доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) о 

заданиях с целью выполнения программного материала в дистанционном режиме;  

- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей во 

время организации дистанционного и электронного обучения.  

4.5. Учителя-предметники:  

- проводят онлайн-уроки на доступных платформах, самостоятельно рассылая ссылки 

обучающимся через электронную почту, социальные сети и др.; 

- при невозможности проведения онлайн-урока до 10.00 текущего дня выкладывают задания в 

электронных дневниках, группе ВКонтакте или пересылают на электронные почты родителей и 

(или) учащихся;  

- оценивают самостоятельную деятельность учащихся только в случае достижения учащимися 

положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель 

проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант работы);  

- в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент находится на 

лечении.  

4.6. Обучающиеся:  

-  выходят в определённое время на онлайн-уроки по ссылке с подключением видеокамеры и 

микрофона; 

- при невозможности проведения онлайн-урока с 10.00 текущего дня получают задания в 

электронных дневниках, группе ВКонтакте или посредством электронной почты родителей и (или) 

учащихся;  

- самостоятельно выполняют задания до 18.00 текущего дня в соответствии с требованиями 

педагога и отправляют их на проверку учителю-предметнику, прикрепляя выполненную работу в 

электронном дневнике или пересылая её на электронную почту учителя.  

4.7. Родители (законные представители):  

- несут ответственность за выполнение детьми заданий и ликвидацию задолженностей (при 

наличии) по учебным предметам;  

- обеспечивают учащегося техникой для организации дистанционного обучения (персональный 

компьютер, подключенный к сети «Интернет» с микрофоном и видеокамерой).  

 



5. Заключительные положения 

5.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Лицея и иными локальными 

нормативными актами Лицея; 

5.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового Положения. 


