


по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 

педагогических работников. При  электронном обучении учитель направляет 

обучающемуся задания для самостоятельной работы (страницы параграфа, 

ссылки на тренажеры, номера упражнений), а потом проверяет усвоение 

материала, общение как бы отложено во времени. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ в дистанционной форме является 

место нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

1.5. Реализация образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

осуществляется либо на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) и /или на основании приказа директора школы. 

 

2. Организация обучения в Школе с применением ЭО и ДОТ 

2.1. Школа вправе применять ЭО и ДОТ при реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также программ дополнительного образования. 

2.2. Школа доводит до участников образовательного процесса 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ путем размещения информации на стендах и 

официальном сайте школы, а также через электронный дневник. 

Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется 

обучающимися или родителями (законными представителями) по 

согласованию со Школой. 

2.3. Для обеспечения дистанционного обучения Школа: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в 

том числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, 

родителей (законных представителей) и работников Школы по 

вопросам дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям 

(законным представителям) и работникам Школы, в том числе 

знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса обучения, анализ и учет 

результатов. 

2.5. В зависимости от уровня технической оснащенности образовательной 

организации и наличия персональных устройств и сети Интернет у 

обучающихся школа может реализовывать одну из четырех моделей 

организации взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации 

образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

2.5.1. Модель 1 (у учителя и ученика есть персональное устройство и 

доступ к сети Интернет). В этом случае могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

- учебники и пособия на бумажных носителях; 

- учебники и пособия в электронном формате; 



- электронные образовательные ресурсы (РЭШ, МЭШ, «Учи.ру» и пр.); 

- федеральные и региональные образовательные телеканалы; 

- платформы для организации онлайн-уроков. 

Дистанционное (электронное) обучение реализуется посредством: 

- дистанционных уроков (видеоконференций); 

- электронных уроков (ссылок, списков ссылок на тренажеры, ссылок на 

видеозаписи уроков, подкасты); 

- уроков на образовательных телеканалах; 

- самостоятельной работы ученика. 

2.5.2. Модель 2 (отсутствуют необходимые устройства, доступ к сети 

Интернет есть).  В этом случае могут быть использованы следующие 

ресурсы: 

- учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

- образовательные телеканалы; 

- инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, 

содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения 

и передачи выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику и выполненных заданий учителю может 

осуществляться посредством электронной почты (сообщений в 

мессенджерах) родителей, родственников или соседей. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае 

станет самостоятельная работа обучающихся в соответствии с инструкциями 

учителя, просмотр уроков на образовательных телеканалах,  ведение записей. 

2.5.3. Модель 3 (есть персональные устройства, доступ к сети Интернет 

отсутствует).  В этом случае могут быть использованы следующие ресурсы: 

- учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

- учебники и пособия в электронном формате (можно передать, например, на 

флеш-носителе); 

- инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных или 

электронных носителях, содержащие четко заданные объемы заданий, 

временные рамки выполнения и передачи выполненных материалов 

учителю; 

- образовательные телеканалы. 

Механизмами реализации дистанционного обучения в данном случае 

являются самостоятельная работа ученика в соответствии с инструкциями; 

выполнение офлайн-заданий; уроки на образовательных телеканалах. 

2.5.4. Модель 4 (нет необходимых устройств, доступ к сети Интернет 

отсутствует). В этом случае могут быть использованы следующие ресурсы: 

- учебники, пособия, справочники, дидактические материалы на бумажных 

носителях; 

- образовательные телеканалы; 



- инструкции для ученика по выполнению заданий на бумажных носителях, 

содержащие четко заданные объемы заданий, временные рамки выполнения 

и передачи выполненных материалов учителю. 

Передача инструкций ученику (родителям) и выполненных заданий 

учителю может осуществляться по почте или в школе в установленные дни. 

Основным видом учебной деятельности обучающегося в этом случае 

станет самостоятельная работа в соответствии с инструкциями учителя (для 

уточнения полученных инструкций возможно использовать телефонную 

связь); просмотр уроков на образовательных телеканалах; ведение записей. 

2.6. При реализации образовательных программ с применением ЭО и 

ДОТ обучающийся и учитель могут взаимодействовать следующим образом: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом; 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо работу 

самостоятельно (офлайн), а учитель оценивает правильность ее выполнения и 

дает рекомендации по результатам учебной деятельности. 

2.7. Чтобы  обучающийся мог участвовать в ЭО с применением ДОТ, ему 

и (или) родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся необходимо выбрать одну из предложенных моделей 

организации обучения в зависимости от располагаемых возможностей,  

выполнять задания по указаниям учителя, а также в срок направлять 

выполненные задания на проверку посредством тех средств коммуникации,  

которыми обучающийся располагает. 

2.7. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 

комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и 

родителям (законным представителям). 

2.8. При планировании содержания учебной деятельности и 

составлении расписания электронных занятий учитель должен соблюдать 

требования санитарных правил и гигиенические нормативы при работе с 

электронными средствами обучения. 

 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

 

3.1. При осуществлении ЭО с применением ДОТ Школа оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием  информационных и телекоммуникационных технологий по 

выбору  учителя и с учетом возможностей обучающегося. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций 

составляется учителем и направляется через имеющиеся средства связи не 

позднее чем за один день до консультации. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, 

сети Интернет учитель должен выбрать любой другой способ оповещения о 

консультации (сотовая, стационарная связь, мессенджеры). 

 



4. Порядок осуществления текущего  

и итогового контроля результатов обучения 

 

4.1. Текущий контроль результатов обучения проводится учителями. 

Они используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные 

образовательными программами и локальными нормативными актами 

Школы. 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания, 

заносятся в электронный журнал успеваемости. 

4.4.  Учет и хранение результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без 

очного взаимодействия с учителем. 

4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения 

проводится посредством промежуточной аттестации в соответствии с 

образовательными программами и локальными нормативными актами 

Школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

ПЕРЕЧЕНЬ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ,  

СЕРВИСОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1) для организации обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

№ Название Официальный сайт Краткая аннотация 

1 Дневник.ру https://dnevnik.ru/ 

 

 

Дневник.ру предлагает следующие сервисы дистанционного обучения: проведение 

тестов в электронном виде, групповая выдача домашних заданий и обмен 

комментариями к ним, школьные объявления, новости, хранение файлов класса, 

библиотека и медиатека готовых учебных материалов, создание тематических групп. 

2 Российская электронная 

школа 

https://resh.edu.ru/ 

   

Интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс от лучших учителей 

страны, созданные для того, чтобы у каждого ребёнка была возможность получить 

бесплатное качественное общее образование 

3 Московская электронная 

школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalog

ue 

 

Набор электронных учебников и тестов, интерактивные сценарии уроков 

4 Учи.ру https://uchi.ru/  Интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам 

5 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ Онлайн-тренажёр, который содержит задания по 15 предметам школьной программы, 

ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

6 Яндекс.учебник https://education.yandex.ru/ Задания по математике и русскому языку для 1-5 классов с автоматической 

проверкой ответов и мгновенной обратной связью для учеников 

7 Телеканал МОСОБРТВ https://mosobr.tv/ Первое познавательное телевидение, школьное расписание и уроки представлены в 

режиме прямого эфира 

8 Образовательная 

платформа «Открытая 

школа» 

safe.2035school.ru Сервис интерактивных уроков, подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. Наш сервис помогает 

учителю выстроить индивидуальные образовательные траектории и оптимизировать 

процесс проверки домашнего задания 

9 «Маркетплейс 

образовательного 

https://elducation.ru/ Каталог электронных книг, курсов, интерактивных и видеоматериалов 

https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://mosobr.tv/


контента и услуг» 

10 1С:Школа Онлайн https://obr.1c.ru/pages/read/onl

ine/ 

Онлайн-доступ к электронным образовательным ресурсам: тренажеры, лаборатории, 

игры практикумы, тесты и многое другое. 

 

2) для самостоятельного изучения тем с использованием электронных форм учебников: 

 

№ Издательство Официальный сайт Краткая аннотация 

1 Группа компаний 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/  Доступ к электронным формам учебников и образовательным сервисам  

2 Электронная 

образовательная среда 

«Русское слово» 

https://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/articles/81165/  

Облачный сервис среды работает онлайн и объединяет в себе необходимый 

образовательный издательский и пользовательский контент. На сегодняшний день 

ЭОС «Русское слово» включает электронные формы учебников Федерального 

перечня и рабочие тетради, методические пособия и интерактивные тренажёры, а 

также сторонние ресурсы и авторские наработки педагогов 

3 Корпорация 

«Российский учебник» 

https://lecta.rosuchebnik.ru/  Онлайн библиотека учебной литературы 

4 Издательство 

«Академкнига/Учебник» 

http://akademkniga.ru/  Онлайн библиотека учебной литературы 

5 Электронная библиотека 

и интернет-магазин 

образовательной 

литературы «Юрайт» 

https://urait.ru/ Образовательная платформа Юрайт — образовательный ресурс, электронная 

библиотека и интернет-магазин, где представлены электронные и печатные 

учебники авторов — преподавателей ведущих университетов для всех уровней 

профессионального образования, а также видео- и аудиоматериалы, тестирование и 

сервисы для преподавателей 

 

3) для самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования и всероссийским проверочным работам: 

№ Название Официальный сайт Краткая аннотация 

1 Официальный 

Информационный портал 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-

11/preparation/demovers/  

Демонстрационные варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 

и ОГЭ  

https://obr.1c.ru/pages/read/online/
https://obr.1c.ru/pages/read/online/
https://media.prosv.ru/
https://русское-слово.рф/articles/81165/
https://русское-слово.рф/articles/81165/
https://русское-слово.рф/articles/81165/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://akademkniga.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/


Единого государственного 

Экзамена 

2 «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

http://fipi.ru/  Представлены контрольно-измерительные материалы для подготовки к 

ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

3 Дистанционная обучающая 

система для подготовки к 

государственным 

экзаменам «СДАМ ГИА: 

РЕШУ ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и 

ЦТ» 

https://sdamgia.ru/  Представлены контрольно-измерительные материалы для подготовки к 

ГИА (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и ЦТ) 

http://fipi.ru/
https://sdamgia.ru/


 

 

 


