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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок и условия применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ходе реализации 
образовательных программ в АНО СОШ «Ломоносовская школа-пансион» (далее – Школа), 
определяет электронные информационные и образовательные ресурсы, информационные и 
телекоммуникационные технологии, соответствующие технологические средства, 
используемые при реализации Школой образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, а также устанавливает 
порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся Школы, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с применением 
информационных и телекоммуникационных технологий, в ходе реализации Школой 
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий в соответствии c: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  

- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
- Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН 
РФ № 1015 от 30.08.2013; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08. 2017 
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. 
№ 189 СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 03.06.2003 
г. № 118 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "О введении в действие санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03" (с изменениями и дополнениями)  

- Письмом Министерства просвещения России от 14 января 2020 г. N МР-5/02 "О 
направлении методических рекомендаций (вместе с Методическими рекомендациями по 
вопросам внедрения Целевой модели цифровой образовательной среды в субъектах 
Российской Федерации)"; 

- Приказом министра образования Московской области от 13.03.2020 № ПР-311 "О 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий по 
профилактике в образовательных организациях в Московской области" (с изм. и доп.); 

- Приказом Министерства просвещения РФ № 103 от 17 марта 2020 года "Об 
утверждении временного порядка сопровождения 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"; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 104 "Об 
организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 
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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"; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации "О направлении 
методических рекомендаций" от 19.03.2020 № ГД-39/04; 

- Письмом Рособрнадзора от 01.04.2020 № 10-167 «О направлении методических 
рекомендаций» (вместе с "Методическими рекомендациями по организации подготовки 
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования к государственной итоговой аттестации в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации"); 

 - Уставом и локальными нормативными актами Школы. 
1.2.  При реализации образовательных программ или их частей Школой используются 

различные образовательные технологии, в том числе применение исключительно 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с организацией 
учебных занятий в виде онлайн-курсов, обеспечивающих прохождение образовательных 
программ для обучающихся независимо от их места нахождения.    В Положении 
используются следующие понятия: 

 Электронное обучение (далее 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 информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников Школы и (или) лиц, привлекаемых Школой к 
реализации образовательных программ на иных условиях. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) - образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников. 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные образовательные платформы в сети Интернет; 
интернет-уроки; видеоконференции; вебинары; skype-общение; оn-line тестирование; 
дистанционные конкурсы, олимпиады; облачные сервисы и т.д. 

Персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно 
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

1.3. Участниками образовательного процесса при реализации ЭО, ДОТ являются 
следующие субъекты: 

- сотрудники Школы (административные, педагогические, технические работники); 
- обучающиеся; 
- родители (законные представители) обучающихся. 
1.5.  Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ является место 
нахождения Школы либо дистанционное место работы педагогического работника 
независимо от места нахождения обучающегося. 

1.6.  Целями применения ЭО, ДОТ являются предоставление возможности освоения 
программ начального, основного, среднего общего образования и дополнительных 
образовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 
временного пребывания, а также предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному учебному плану при закреплении 
материала, освоении новых тем по учебным предметам и выполнении самостоятельной 
работы. 

1.7. Использование ДОТ и ЭО способствует решению следующих задач: 
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- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 
персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счёт применения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий; 

- открытие доступа к различным информационным ресурсам для образовательного 
процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- созданию единой образовательной среды Школы; 
- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 
- повышению эффективности организации учебного процесса; 
- формирование ценности к саморазвитию и самообразованию. 
1.8. 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 ДОТ 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; 

- принцип безопасности, который предполагает предварительную проверку Школой 
ресурсов сети Интернет, которые будут использованы в ЭО, на наличие в них 
противоправной информации. 

 
2. Компетенция Школы при применении ЭО, ДОТ в ходе реализации 

образовательных программ 
2.1. Школа реализует образовательные программы или их части с применением 

ЭО, ДОТ в предусмотренных законодательством Российской Федерации формах обучения 
или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Соотношение объёма 
проведенных часов, лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или 
путём непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
определяется Школой в соответствии с образовательными программами, с учётом 
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

2.2. Дистанционное обучение организуется для отдельных обучающихся в любое 
время в течение учебного года по согласованию с родителями (законными представителями), 
для всех обучающихся или группы обучающихся - в период вынужденного прекращения 
учебных занятий в очном режиме (в том числе чрезвычайные ситуации разного характера, 
распространение заболеваний ОРВИ, гриппа и других инфекций). 
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2.3. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 
ЭО и ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой в качестве основного 
информационного ресурса, в объёме 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. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию 
о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, 
ДОТ Школа: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
работников. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 
собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

- оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, осуществляемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 

- самостоятельно определяет соотношение объёма занятий, проводимых путём 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных 
занятий с применением ЭО, ДОТ; 

- ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 
и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле 
в Российской Федерации». 

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, 
ДОТ Школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно ЭО, ДОТ Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 
организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.8. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 
условий проведения оценочных мероприятий. 

2.9. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении обучающихся в 
дистанционном режиме проводится в соответствии с Положением Школы о формах, 
периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся.  

2.10. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 
их частей с применением исключительно ЭО, ДОТ, организуя учебные занятия в виде 
онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения 
достижение и оценку результатов обучения путем организации образовательной 
деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к которой 
предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть 
интернет. 
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2.11. 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.). 

2.12. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 
3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением ЭО, ДОТ 
включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 
на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные 
в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 
(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путём предоставления обучающемуся 
необходимых (основных) учебных материалов, специально подобранных или разработанных 
для реализации ЭО и ДОТ. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 
ЭО, ДОТ входят: 

- рабочая программа; 
- сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и информационных 

ресурсов поддержки обучения; 
- методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ 

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 
- электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные 
или подобранные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы: 

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 ЭО, ДОТ включает: 
- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, а также доступа к ЭИОР преподавателей 
и обучающихся Школы; 

- коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 
сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения ЭО, ДОТ включает: 
- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

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. 
Рекомендуемые технические требования: 

Системные: 
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- Подключение к интернету — широкополосное проводное или беспроводное (3G или 
4G/LTE) 
- Динамики и микрофон — встроенные, подключаемые по USB или беспроводные 
(Bluetooth) 
- Веб-камера с разрешением SD или HD — встроенная или подключаемая по USB 
Операционная система: OS Windows 7 и выше 

Процессор и оперативная память: 

Двухъядерный с таковой частотой 2 ГГц или выше (i3/i5/i7 или эквивалентный от AMD) 

Оперативная память: 4 ГБ и выше 

Ноутбуки с двухъядерными и одноядерными процессорами работают при более низкой 
частоте кадров во время демонстрации экрана (около 5 кадров в секунду). Для обеспечения 
оптимальной производительности функции демонстрации экрана рекомендуется использовать 
ноутбуки с четырьмя или большим количеством ядер процессора. 

Пропускная способность сети интернет: не менее 8 Мбит/с (1 МБ/с) 

 
5. Порядок организации ЭО и применения ДОТ 

5.1. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ осуществляется в 
соответствии с учебным планом и утвержденным расписанием занятий. 

5.2. При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ Школой 
могут быть использованы следующие модели обучения: 

- обучение с применением исключительно ЭО, ДОТ (полностью дистанционное 
обучение); 

- частичное применение ЭО, ДОТ (смешанное обучение). 
5.3. Полностью дистанционное обучение подразумевает использование такого режима 

обучения, при котором обучающийся осваивает образовательную программу полностью 
удаленно с применением специализированных дистанционных оболочек (платформ). Все 
коммуникации между обучающимися и работниками, обеспечивающими полное 
дистанционное обучение, осуществляются посредством указанной оболочки (платформы). 

5.4. При смешанном обучении происходит интеграция аудиторных занятий, 
самостоятельной работы обучающихся и обучения с применением ЭО, ДОТ. 

5.5. В целях осуществления полностью дистанционного обучения и смешанного 
обучения Школа в установленном порядке использует специализированные дистанционные 
оболочки (платформы):  

- Платформы для проведения on-line занятий: https://www.zoom.us; https://tlgrm.ru/; 
https://www.whatsapp.com/; https://www.skype.com/ru/ и др. 

- Сервисы, с помощью которых можно передавать учебное содержание 
(интерактивные образовательные онлайн платформы): Российская электронная школа;  
Учи.ру; ЯКласс; Онлайн-школа Фоксфорд https://foxford.ru/; Московская электронная школа; 
МЭО; Яндекс.Учебник; Мои достижения; Платформа новой школы и др. 

5.6. При полностью дистанционном обучении обучающийся и педагогический 
работник взаимодействуют в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 
друг с другом (online); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 
(offline), а педагогический работник оценивает её правильность и даёт рекомендации по 
результатам учебной деятельности. 

5.7. С использованием ЭО и ДОТ могут организовываться такие формы обучения, как: 
- дистанционные уроки; 
-  on-line лекции; 
- on-line семинары; 
- проектные и учебно-исследовательские работы; 
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- практические занятия; 
- лабораторные работы; 
- on-line контрольные работы; 
- самостоятельная работа; 
- on-line консультации с преподавателями; 
- др. 
5.8. В процессе ЭО могут использоваться традиционные информационные источники, 

в том числе: учебники, учебные пособия, хрестоматии, энциклопедические и словарно-
справочные материалы и пр. в соответствии с осваиваемой образовательной программой, 
включая электронный формат изданий. 

5.9. Образовательный процесс, реализуемый с применением ЭО и ДОТ, 
предусматривает значительную долю самостоятельной работы обучающихся. 
Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 
формы: 

- работа с учебником (электронный или печатный); 
- просмотр видеоуроков; 
- прослушивание аудиозаписей; 
- компьютерное тестирование; 
- выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе 

текущего контроля; 
- изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 
5.10. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 
превышать: 

- для обучающихся в I–II классах – 20 мин; 
- для обучающихся в II–IV классах – 25 мин; 
- для обучающихся в V–VI классах – 30 мин; 
- для обучающихся в VII– XI классах – 35 мин. 
5.11. При организации обучения с использованием ЭО, ДОТ для обучающихся в VII– 

XI классов время проведения занятия может быть сокращено до 30 минут. 
5.12. При работе на компьютере для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 
2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 

5.13. Внеурочные занятия с использованием компьютера рекомендуется проводить не 
чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

- для обучающихся 5 класса - не более 60 минут; 
- для обучающихся 6 классов и старше – не более 90 минут. 
5.14. При организации обучения с использованием ДОТ обучающихся 5-11 классов 

классный руководитель, учитель-предметник осуществляет взаимодействие с родителями 
(законными представителями) на постоянной основе. 

5.15. Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 
выходом детей из комнаты, в которой проходило занятие. 

 
6.  Функциональные обязанности участников образовательного процесса  

при реализации ЭО, ДОТ 
В процессе обучения с использованием ЭО, ДОТ субъекты образовательного процесса 

несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 
6.1. Функциональные обязанности специалиста, ответственного в Школе за 

организацию ЭО с использованием ДОТ:   
- проводит мониторинг обеспеченности доступа педагогического состава к 

персональным компьютерам с выходом в сеть Интернет; 
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- устанавливает порядок и формы доступа к используемым Школой информационным 
ресурсам при реализации образовательных программ с использованием ДОТ; 

- оказывает обучающимся, педагогическим работникам, родителям (законным 
представителям) техническую и организационную помощь; 

- проводит практическое обучение педагогических работников со 
специализированными образовательными ресурсами; 

- организует работу «горячей линии» по сбору обращений от обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогов с обязательным анализом их тематики и 
оперативным принятием мер по исправлению выявленных проблемных ситуаций; 

- др. 
6.2. Функциональные обязанности классного руководителя: 
- проводит разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводит информацию о режиме работы Школы через запись в электронных дневниках 
обучающихся или личное сообщение по телефону или e-mail; 

- осуществляет мониторинг необходимого технического обеспечения обучающихся 
для организации ЭО с применением ДОТ (наличие компьютера-ноутбука-планшета-
телефона с выходом в интернет; электронной почты обучающегося и родителей (законных 
представителей); адрес скайпа либо другого ресурса для видео-взаимодействия); 

- осуществляет контроль взаимодействия всех обучающихся класса с учителями-
предметниками. Не реже одного раза в два дня (а в 5-6 классах чаще) проводит «видео часы 
общения» (20-30 минут) с обучающимися класса. Определяет (совместно с педагогом-
психологом) тематику внеурочных мероприятий для формирования учебной мотивации 
обучающихся, поддержки и формирования учебной самостоятельности; 

- объясняет родителям, что при переходе Школы на ЭО с применением ДОТ 
возрастает роль участия родителей (законных представителей) в процессе образования своих 
детей, усиливаются такие функции, как:  

● создание технических и технологических условий для обучения,  
● обеспечение комфортных условий обучения; 
● соблюдение расписания уроков; 
● соблюдение распорядка дня. 

- информируют родителей (законных представителей) обучающихся о текущей и 
итоговой успеваемости их детей; 

- ведёт в установленном порядке учётно-педагогическую документацию;  
- осуществляет контроль посещаемости занятий и предоставляет зам. директора по УР 

отчётные данные; 
Предоставляет данные (ключ/пароль) для доступа к ЭО с применением ДОТ; 
6.3. Функциональные обязанности учителя-предметника, педагога 

дополнительного образования: 
- определяет набор электронных ресурсов, приложений для организации ЭО с 

использованием ДОТ по учебному предмету, планирует свою педагогическую деятельность: 
выбирает из имеющихся или создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и 
задания; 

- 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 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;  

- продумывает дистанционное взаимодействие с подробным описанием технологии: 
например, как ученики сканируют, фотографируют и присылают на проверку выполненные 
задания; как подключаются к совместной работе в общем информационном ресурсе и др.; 
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- своевременно осуществляет корректировку календарно-тематического планирования 
рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных 
программ в полном объёме, используя блочную подачу учебного материала;  

- проводит корректировку рабочих программ; оформляет лист коррекции рабочих 
программ; 

- определяет допустимый объём домашних заданий;  
- определяет формат выполнения домашних заданий в виде творческих и проектных 

работ, организует групповые работы обучающихся класса; 
- осуществляет текущий контроль и предоставляет зам. директора по УР отчётные 

данные; 
- определяет длительность урока (нахождение ученика за компьютером), исходя из 

возрастной категории обучающихся, соблюдая нормативные требования (СанПиН); 
- определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 

представителей) о результатах обучения детей с применением ДОТ; 
- ведет всю учебную документацию (заполняет журнал, выставляет в журнал отметки 

и т. д.). 
6.4. Обязанности обучающихся: 
- проводит регистрацию доступа в случае необходимости; 
- выполняет все задания, используя материалы, размещенные в сети; 
- принимает участие в семинарах и конференциях с применением ДОТ;; 
- вступает в коммуникацию с классным руководителем, учителем-предметником; 
- проходит текущий контроль в установленные сроки; 
- выполняет все учебные требования. 
- соблюдает этикет; 
- соблюдает время уроков; 
6.5. Ответственность родителей (законных представителей): 
- выполняет все технические и технологические условия ЭО с использованием ДОТ;  
- контролирует выполнение ребёнком рекомендаций педагогических работников; 
- обеспечивает контроль выполнения ребёнком учебного графика и заданий; 
- создает для ребёнка комфортные условия обучения; 
- принимает на себя ответственность за используемое программное обеспечение, 

технические средства; 
6.6. Функциональные обязанности зам. директора по УР: 
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, в том числе знакомит с 
расписанием занятий, графиком проведения текущего и итогового контроля по учебным 
дисциплинам, графиком консультаций; 

- организует повышение квалификации педагогических работников и учебно-
вспомогательного персонала для обеспечения использования ДОТ при реализации 
образовательных программ; 

- обеспечивает педагогических работников и, по возможности, обучающихся 
необходимым оборудованием; 

- контролирует процесс ЭО и применения ДОТ, следит за своевременным 
заполнением необходимых документов, в том числе электронного журнала; 

- подводит итоги обучения. 
 

7. Соблюдение условий конфиденциальности 
7.1. При организации учебных занятий, онлайн-курсов с применением ЭО, ДОТ, к 

которым предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 
сеть интернет, участники образовательных отношений обязаны: 

- не предоставлять ключи доступа третьим лицам, другим участникам 
образовательных отношений, обучающимся иных классов школы и их родителям; 
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- не допускать копирования информации с целью ее последующего распространения и 
публикации в средствах массовой информации, сети интернет и печатных изданиях; 

- не допускать распространения сведений, в том числе в средствах массовой 
информации, сети интернет и печатных изданиях, порочащих честь, достоинство, деловую 
репутацию образовательной организации, ее сотрудников, всех участников образовательных 
отношений, а также сведений, ущемляющих права и охраняемые законом интересы; 

- принимать организационные и технические меры по обеспечению безопасности 
персональных данных всех участников образовательных отношений, при совершении любых 
действий (операций) или совокупности действий (операций); 

- обеспечить использование и хранение персональных данных вне информационных 
систем только на таких материальных носителях информации и с применением такой 
технологии ее хранения, которые обеспечивают защиту этих данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, их копирования, предоставления, распространения; 

- соблюдать требования законодательства Российской Федерации о персональных 
данных, в том числе требования к защите персональных данных; 
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