
1  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Ивана Морозова 

 

Принято 

Решением Педагогического совета 

Протокол от 25.03.2020 № 6 

 

Утверждаю 

Директор  

______________ К.Ю. Самойлович 

Приказ от 27.03.2020 № 65 

 

Положение об обучении с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий 

 
 

1. Общие положения. 

 

1.1. Положение разработано на основании Закона РФ «Об образовании в РФ», 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) с изменениями от 24.03.2020 № 156, Методическими 

рекомендациями Министерства Просвещения РФ от 19.03.2020 по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, Распоряжения Комитета по образованию от 16.03.2020 № 726-р «Об 

организации деятельности образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Инструктивно-методического письмо Комитета по образованию от 16.03.2020 № 

03-29-2516/20-0-0  «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий» 

1.2. Настоящее Положение регулирует обучение с использованием 

дистанционных технологий по образовательным программам, реализуемым 

Государственным бюджетным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 236 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

имени Героя Советского Союза Ивана Морозова (далее – Школа) с 

использованием своей материально- технической и коммуникационной базы. 

Дистанционное обучение (ДО) может также осуществляться по совместным 

учебным программам различных учебных заведений. Правила применения 

технологий ДО в этих случаях регулируются нормативными документами 

Министерства Просвещения РФ, а также договорами между образовательными 

учреждениями. 
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1.3. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на 

расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

 

1.4. Основными целями дистанционного обучения являются: 
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 

- увеличение контингента обучаемых в образовательном учреждении за счет 

предоставления образовательных услуг в максимально удобной форме. 

 

1.5. Дистанционное обучение - способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и 

обучающимся. 

 

1.6. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся,  

не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны общеобразовательного 

учреждения, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 

предусмотренными законом РФ «Об образовании в РФ» формами его получения. 

 

1.7. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются: 

- обеспечение равных возможностей обучающихся к получению качественного 

общего образования; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами, способностями и потребностями; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учѐбы. 
 

1.8. Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач: 

- повышению эффективности учебной деятельности учащихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса; 
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- повышению эффективности использования учебных помещений; 

- повышению доступа к качественному образованию; 

- предотвращению распространения вирусных и инфекционных заболеваний в 

осенне-весенний период  

 

1.9. Основными принципами применения дистанционного обучения являются: 
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная 

почта, Интернет-конференции, on-line – уроки и др.); 

- 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 уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных 

тестов, тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся, текущего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой и 

( или) государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 
 

II. Организация процесса дистанционного обучения в образовательном 

учреждении. 

 

2.1. Выделяются следующие направления организации дистанционного 

обучения: 

- повышение качества общего образования в школе; 

- обеспечение доступности общего образования для детей, имеющих временные 

ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможности регулярно 

посещать образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в 

медицинских учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в условиях 

введения карантина и неблагоприятных погодных условий; 

- обеспечение возможности дополнительного образования; 
- обеспечение возможности получения общего образования с использованием 

дистанционных технологий (например, обучающиеся, временно находящиеся в 

другом от основного места проживания городе: длительная командировка 

родителей, участие в спортивных соревнованиях и творческих и 

интеллектуальных конкурсах и т.п.). 

 

2.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 
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предметам и курсам, включенным в учебный план Школы, так и по всему 

комплексу предметов учебного плана общеобразовательного учреждения. Выбор 

предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или 

родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по 

согласованию со школой. 

 

2.3. Школа вправе использовать дистанционные образовательные     

технологии     (ДОТ) при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных и практических занятий, 

практик (за исключением производственной практики), текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 

2.4. Процесс обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий может осуществляться в смешанной форме освоения 

образовательных программ: очной, очно-заочной, когда часть предметов 

учащийся изучает в очном режиме, а другие, по своему выбору, он может 

изучать дистанционно. Допускается отсутствие аудиторной нагрузки. 

 

2.5. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и практических 

занятий с использованием дистанционных образовательных технологий или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется общеобразовательным учреждением и 

соответствующей программой учебной дисциплины. 

 

2.6. Школа в соответствии со своим уставом может реализовать с 

использованием дистанционных образовательных технологий образовательные 

программы, не включенные в перечень основных общеобразовательных 

программ и оказывать дополнительные образовательные услуги (на договорной 

основе). При этом виды и формы дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных, определяются Уставом школы или иными локальными актами 

общеобразовательного учреждения. 

 

2.7. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением информационным ресурсам при реализации образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

2.8 Школа при использовании дистанционных образовательных технологий, 

организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 
 

2.9. В качестве основного информационного ресурса в учебном процессе 

используются методически (дидактически) проработанные информационные 

базы данных ДО, обеспечивающие современный уровень требований на момент 

их использования, по своему объему и содержанию соответствующие 

требованиям государственных образовательных стандартов (Приложение 1) . 
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2.10. Школа  вправе предоставлять электронное обучение и ДОТ следующим 

образом: on-line поддержка обучения; тестирование, консультирование, 

организация олимпиад и конкурсов в режиме on-line; предоставление 

методических материалов; сопровождение off-line (проверка тестов, 

контрольных). 

Школа использует информационно-аналитическую СПбРЦОКОиИТ,  

информационные среды, интернет-ресурсы (Приложение 1), библиотеку 

электронных пособий по предметным образовательным областям, систему 

СтатГрад, в том числе и дистанционной подготовки учащихся, систему учебных 

курсов с ИКТ-поддержкой учителей и учащихся, систему повышения 

квалификации педагогических работников школ и методического 

сопровождения перехода на новый Стандарт (ФГОС) в образовательных 

учреждениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6  

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

 

Перечень интернет-ресурсов,  рекомендованных Министерством 

Просвещения РФ, для организации дистанционного обучения  
    

Портал 

СПбРЦОКОиИТ  

 

https://do2.rcokoit.ru  Логин  создается автоматически и 

выдается в образовательной 

организации, пароль – дата 

рождения без точек и пробелов 

После входа на 

портал для 

записи на курс 

– ФИО, 

электронная 

почта 

Российская 

электронная 

школа  

 

https://resh.edu.ru  Логин  и пароль придумывает 

пользователь при регистрации 

ФИО, дата 

рождения, 

электронная 

почта ,  пол , 

регион, город, 

школа, класс 

Учи.ру 

 

https://uchi.ru  Дети на сайте сами не 

регистрируются. Либо их 

регистрирует учитель и выдает 

логин и пароль, либо регистрирует 

родитель 

Родитель может видеть активность 

ребенка 

Электронная 

почта, номер 

телефона, ФИО 

родителя, ФИО 

ребенка 

Якласс  

 

https://www.yaklass.r

u  

Есть платный контент 

Возможен вход через социальные 

сети 

ФИО, 

электронная 

почта, региона, 

школа, класс 

Яндекс.Учебник https://education.yand

ex.ru 

 

Учеников регистрирует учитель 

Учителю для использования 

сервиса нужен аккаунт в Яндексе 

 

ФИО, номер 

телефона 

Интернет урок  

 

https://interneturok.ru  Открыт свободный доступ 

Возможен вход через различные 

социальные сети и аккаунт в 

Google 

Электронная 

почта 

Просвещение media.prosv.ru Открыт бесплатный доступ на 3 

месяца 

Возможен вход через социальные 

сети и аккаунты в Google, Mail, 

Яндекс 

Электронная 

почта 

 

Московская 

электронная 

школа 

https://uchebnik.mos.r

u  

Часть материалов доступны без 

регистрации 

ФИО, телефон, 

электронная 

почта, пол 

Мосор.tv Учимся 

вместе 

https://mosobr.tv/relea

ses/225 

 

Видеокурсы в свободном доступе Регистрация не 

требуется 

https://do2.rcokoit.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://interneturok.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://uchebnik.mos.ru/
https://mosobr.tv/releases/225
https://mosobr.tv/releases/225
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Лекториум  

 

https://www.lektorium

.tv  

Можно зайти без регистрации из 

Faceboock или аккаунта в  Google 

Электронная 

почта 

Площадка 

Образовательного 

центра «Сириус»  

http://edu.sirius.online  Материалы в свободном доступе ФИО, 

электронная 

почта, дата 

рождения, пол 

Билет в будущее. 

Видеокурсы для 

дополнительного 

образования 

https://site.bilet.world

skills.ru/courses/ 

 

Видеокурсы в свободном доступе Регистрация не 

требуется 

 

https://www.lektorium.tv/
https://www.lektorium.tv/
http://edu.sirius.online/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/
https://site.bilet.worldskills.ru/courses/

