
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

нительного профессионального образования и дополнительные общеобразо-

вательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции на территории Российской Федерации»; 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 

марта 2020 года № 1Д-39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 27 

марта 2020 г. №ВБ-717/04 «О направлении перечня решений по итогам со-

вещания»; 

− уставом и локальными нормативными актами Муниципального обще-

образовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа №11» 

(далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-

гии применяются в целях: 

− предоставления обучающимся возможности осваивать адаптирован-

ные образовательные программы независимо от местонахождения и времени; 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных техно-

логий обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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 ра-

ботников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные техно-

логии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимо-

действии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализа-

ции адаптированных образовательных программ с применением электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий при реализации  адаптиро-

ванных образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации адаптированных образователь-

ных программ в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при прове-

дении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, проме-

жуточной и итоговой аттестации обучающихся. 



 

 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений инфор-

мацию о реализации адаптированных образовательных программ или их ча-

стей с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации адаптированных образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий Школа: 

− обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, администра-

тивно-хозяйственных работников; 

− оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с исполь-

зованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

− самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обу-

чающимся, и учебных занятий с применением электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий; 

− ведет учет 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 за-

кона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации адаптированных образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных образователь-

ных технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, прово-

димые путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации адаптированных образовательных программ или их 

частей с применением исключительно электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с использо-

ванием ресурсов иных организаций: 

− создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образова-

тельных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

− обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа 

которой осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюде-

ния условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется 

оценка результатов обучения. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию адаптированных образова-

тельных программ или их частей с применением исключительно электронно-

го обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учеб-

ные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся неза-

висимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают об-

разовательную программу, достижение и оценку результатов обучения путем 



 

 

организации образовательной деятельности в электронной информационно-

образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ через 

информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

Освоение обучающимся адаптированных образовательных программ 

или их частей в виде онлайн-курсов подтверждается документом об образо-

вании и (или) о квалификации либо документом об обучении, выданным ор-

ганизацией, реализующей образовательные программы или их части в виде 

онлайн-курсов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применени-

ем электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде под-

держки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, ло-

кальными документами Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организа-

цию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материа-

лов, специально разработанных для реализации электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий входят: 

− рабочая программа; 

− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и ин-

формационных ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график вы-

полнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 

примеры решений; 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде под-

держки обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, ло-

кальными документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмен-

та, литературных произведений, научно-популярные и публицистиче-

ские 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 анима-

ционный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 



 

 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программно-

го и информационного обеспечения; 

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходи-

мое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и ин-

формационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и обу-

чающихся Школы; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное ис-

пользование электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx); 

– электронные системы персонификации обучающихся; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организа-

ции видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функциониро-

вание 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой 

через сеть интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки электрон-

ных образовательных ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения ди-

станционных образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащи-

мися или родителями (законными представителями) по согласованию со 

Школой. 

5.2. Для обучающихся с ОВЗ, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, образовательный процесс мо-

жет осуществляться в режиме онлайн (вебинары, обсуждения и пр.) и режиме 

офлайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и пр.). Он может 

быть организован в следующих формах: 

• учебные занятия с применением дистанционных технологий (ис-

пользование электронного контента для организации образовательного про-

цесса и контрольных мероприятий);  

• индивидуальные дистанционные занятия (в том числе, онлайн уро-

ки), групповые дистанционные занятия (включая проектную работу, вебина-

ры, конференции);  

• занятия с дистанционным включением обучающегося с ОВЗ в дея-

тельность класса (с применением технологий телевещания и интернет-

вещания);  



 

 

• самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением на основе 

размещенного на специализированных ресурсах электронного образователь-

ного контента и средств связи: телефонный номер, электронная почта, номер 

ICQ, номер SKYPE.  

5.3. При реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ обучающихся с ОВЗ, умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий необходимо регламентировать время работы за 

компьютером. Продолжительность непрерывных занятий за компьютером с 

жидкокристаллическим монитором определяется в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся и составляет:  

 для обучающихся 1 - 4-х классов – не более 20 минут,  

 для обучающихся 5 - 7 классов – не более 25 минут,  

 для обучающихся 8 – 11 классов – 30 минут.  

5.4. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных тех-

нологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, в 

том числе журналов. 

5.5. При реализации адаптированных образовательных программ с при-

менением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-

гий учителя и ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал 

успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необ-

ходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответ-

ствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обяза-

тельным выходом обучающихся из комнаты. 

 
6. Организация процесса дистанционного обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

6.1. Администрация образовательной организации: 

• проводит мониторинг технического обеспечения педагогов и обуча-

ющихся с ОВЗ; 

• определяет набор приложений, электронных ресурсов, которые до-

пускаются к использованию в учебном процессе; 

• формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответ-

ствии с учебным планом; 

• планирует электронные занятия, не нарушая требования СанПиН 

2.4.2.2821-10 о продолжительности непрерывного применения технических 

средств; 

• информирует обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том 

числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего кон-



 

 

троля успеваемости и промежуточной аттестации по учебным предметам, 

консультаций;  

• обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса 

в электронной форме;  

• осуществляет контроль за проведением промежуточной аттестации 

обучающихся с ОВЗ, осваивающих образовательные программы с использо-

ванием технологий дистанционного обучения, в соответствии с локальными 

актами учреждения; 

• предусматривает возможность направления заявления от родителей 

(законных представителей) о переводе обучающегося на «дистанционное 

обучение любым удобным способом, в том числе посредством электронных 

средств связи». 

2.2. Учителя, специалисты сопровождения (учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог): 

• планируют свою педагогическую деятельность с учетом применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, со-

здают, либо предлагают из имеющихся на различных информационных 

платформах, подходящие для обучающихся с ОВЗ ресурсы и задания с уче-

том их психофизических особенностей и потенциальных возможностей; 

• вносят корректировку в рабочие программы,  

в учебные планы, в которых обозначается форма обучения, технические 

средства обучения, способы взаимодействия; 

• осуществляют выбор формы обучения и объем учебной нагрузки 

обучающихся (формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся мо-

гут варьироваться в зависимости от особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей); 

• определяют допустимый объем домашних заданий с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;  

• выясняют у родителей (законных представителей) методом опроса 

(по телефону) наличие средств для обучения ребенка с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий (интерне-

та, компьютера, планшета с подключением онлайн); 

• проводят установочную беседу с родителями (законными представи-

телями) на предмет создания условий для применения электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных технологий; 

• организуют мониторинг фактически присутствующих обучающихся 

с ОВЗ, которые обучаются с применением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий; 

• составляют расписание онлайн-уроков с учетом времени пользова-

ния обучающимся компьютером;  

• обеспечивают смену видов деятельности, чередование режимов от-

дыха и учебной нагрузки в работе обучающихся онлайн и оффлайн; 

• организуют продолжительные перерывы между уроками для отдыха 

глаз (от 15 до 20 мин); 



 

 

• формируют файлы-задания для текущего обучения (серии, карточки) 

для обучающихся по основным предметам (урокам); 

• разрабатывают рекомендации для родителей по закреплению про-

граммного материала (предлагаемого учителем обучающимся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий) в 

жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка с ОВЗ; 

• готовят дидактические и иные материалы, которые возможно ис-

пользовать удалено (материалы для проведения занятий по учебным предме-

там, коррекционным курсам, которые могут быть размещены на сайтах обра-

зовательных организаций во вкладках тех педагогов, специалистов, которые 

реализуют обучение с применением электронного обучения и дистанцион-

ных образовательных технологий); 

• осуществляют контроль полученных знаний: разрабатывают, либо 

используют уже имеющиеся на различных образовательных платформах за-

дания, вопросы, упражнения, обеспечивающие осознанное восприятие учеб-

ного материала; 

• дают родителям рекомендации по закреплению программного мате-

риала (предлагаемого учителем обучающимся в дистанционной форме) в 

жизненных ситуациях, близких к опыту ребенка; 

• консультируют родителей по организации досуговой деятельности в 

условиях семьи, в том числе с использованием ресурсов социальных сетей и 

мобильных мессенджеров. 

6.3. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ в услови-

ях реализации применения электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий:  

• инициируют контакты с любыми участниками образовательного 

процесса, задействованными в обучении их ребенка, через соответствующие 

форумы и через электронную почту; 

• получают квалифицированную консультацию педагога по вопросам 

оказания помощи в планировании и организации учебного времени обучаю-

щегося, выбора способа освоения учебных курсов, а также, в случае необхо-

димости, могут обсудить возможность корректировки организации учебного 

процесса; 

• участвуют в Интернет-конференциях, тематических семинарах пе-

дагогов, родителей и детей, посвященных стратегии развития применения 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, со-

ставлению индивидуальных учебных планов, подготовке к итоговой аттеста-

ции и т.п.; 

• организуют деятельность обучающегося с ОВЗ в соответствии с по-

рядком проведения учебных занятий, контрольных мероприятий и консуль-

таций.  

 

7. Ресурсы для организации электронного обучения и применения  

дистанционных образовательных технологий. 

7.1. Основные образовательные порталы: 



 

 

• Цифровые ресурсы и сервисы для школы группы компаний «Про-

свещение» https://digital.prosv.ru/, горячая линия методической помощи для 

учителей и школ vopros@prosv.ru. 

• Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/ ) – интерактив-

ные уроки по всему школьному курсу с 1 по 11 класс, которые строятся на 

основе специально разработанных авторских программ, успешно прошедших 

независимую экспертизу. Эти уроки полностью соответствуют федеральным 

государственным образовательным стандартам общего образования (ФГОС 

ОО) и примерной основной образовательной программе общего образования 

и могут быть использованы при реализации АООП основного и среднего об-

щего образования. Упражнения и проверочные задания в уроках даны по ти-

пу экзаменационных тестов и могут быть использованы для подготовки к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

• Платформа новой школы http://www.pcbl.ru/. Цель – формирование 

в общеобразовательной организации парадигмы персонализированного ком-

петентностного образования за счет внедрения ИТ-платформы, обеспечива-

ющей автоматизацию ключевых процессов. 

• Библиотека МЭШ (https://uchebnik.mos.ru/catalogue) – художествен-

ная литература, учебные пособия, тесты, приложения, иллюстрации, сцена-

рии уроков. 

• Фоксфорд https://foxford.ru/ – онлайн-платформа образовательных 

курсов. 

• Lecta (https://lecta.rosuchebnik.ru) – доступ к электронным учебни-

кам из федерального перечня, интерактивные сервисы для учителей.  

•  Яндекс-учебник (https://education.yandex.ru ) – сервис для учителей 

начальной школы с заданиями по математике и русскому языку для обучаю-

щихся 1-4 классов. 

• Библиотека видеоуроков школьной программы 

(https://interneturok.ru/), выверенная методистами и соответствующая ФГОС 

ОО, – постоянно пополняемая коллекция видеоуроков по учебным предме-

там общего образования. Все материалы сайта бесплатны, свободны от ре-

кламы и доступны любому желающему. 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) (http://fcior.edu.ru/ ) – электронные учебные модули, созданные по 

тематическим элементам учебных предметов, которые представляют закон-

ченные интерактивные мультимедиа продукты и нацеленные на решение 

определенной учебной задачи. 

• Учи.ру (https://uchi.ru) – интерактивная образовательная онлайн 

платформа. 

• Глобальная школьная лаборатория (https://globallab.org/ru/) – онлайн 

среда, в которой учителя, обучающиеся и их родители могут принимать уча-

стие в совместных исследовательских проектах.  

• «Урок цифры» (https://урокцифры.рф ) – возможность получить 

знания от ведущих технологических компаний: Фирмы «1С», Яндекса, «Ла-

https://interneturok.ru/


 

 

боратории Касперского» и Mail.Ru Group, а также Академии искусственного 

интеллекта благотворительного фонда Сбербанка. 

• Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

(http://school-collection.edu.ru). 

• Решу ЕГЭ (https://ege.sdamgia.ru ) – подготовка к итоговой аттеста-

ции в 9 и 11 классах. 

7.2. Дополнительные образовательные порталы: 

• ЯКласс (https://www.yaklass.ru/ ) – содержит онлайн-тренажѐры по 

школьной программе и автоматическую проверку домашних заданий. 

• Портал «Цифровое образование» (http://digital-edu.ru/) – Интернет 

справочник открытых и полезных для образования сетевых сервисов и циф-

ровых ресурсов. 

• Единый урок https://www.единыйурок.рф – выявление, оценка и 

распространение лучших практик и методик организации образовательного 

процесса в образовательных организациях, в том числе за счет использования 

новых техник, методик, инноваций и информационных технологий. 

• МосОбрТВ https://mosobr.tv/ – московский образовательный интер-

нет-теле-канал. 

• Мои достижения https://myskills.ru/ – онлайн сервис самоподготовки 

и самопроверки.  

• Олимпиум https://olimpium.ru/ – платформа для проведения олимпи-

ад и курсов. 

• Билет в будущее http://bilet-help.worldskills.ru/– тесты для профес-

сиональной ориентации. 

• «Мобильное Электронное Образование» (МЭО) https://mob-edu.ru/ – 

онлайн курсы. 

• Skyes https://edu.skyeng.ru/ – цифровая среда для изучения англий-

ского языка. 

• Образовариум https://obr.nd.ru/ – интерактивная образовательная 

онлайн-платформа. 

• Электронные тренажеры (электронные приложения к учебникам), 

цифровые носители информации. 

7.3.Ресурсы для создания специальных образовательных условий: 

• Ресурсы социальных сетей и мобильных мессенджеров (Viber, 

Skype, WhatsApp).  

• Официальный сайт образовательной организации.  

• Личный сайт (блог) учителя. На личном сайте должна быть преду-

смотрена обратная связь для взаимодействия обучающихся и учителя, воз-

можность размещения материалов для изучения новых тем, заданий для са-

мостоятельной работы и др. 

• Официальный сайт Института коррекционной педагогики Россий-

ской академии образования, https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-

ovz. 

7.4. Ресурсы для проведения онлайн уроков, занятий и видеоконферен-

ций: 

http://school-collection.edu.ru/
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz
https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz


 

 

• Webinar.ru https://webinar.ru/ – ресурс для проведения онлайн- и ви-

деоконференций. 

• Videomost.com https://videomost.com – ресурс для проведения он-

лайн- и видеоконференций. 

• Talky https://talky.io/ – ресурс для проведения онлайн- и видеокон-

ференций. 

• Skype https://www.skype.com – ресурс для проведения онлайн- и ви-

деоконференций. 

• Технологий телевещания (телетрансляции видеозаписи уроков). 

 

8. Организационно-методические условия обучения детей с ОВЗ 

с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий  

8.1. Школа обеспечивает реализацию коррекционно-развивающей об-

ласти учебного плана АООП, в том числе с применением электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий, и предусматривает 

участие специалистов сопровождения (учителей-логопедов, педагогов-

психологов, педагогов-дефектологов и др.) в процессе обучения. 

8.2. Для обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР) 

• Предоставление обучающимся с ЗПР коррекционно-развивающей 

помощи и обеспечения условий для проведения курсов коррекционно-

развивающей области и индивидуальных коррекционных занятий в соответ-

ствии с индивидуальным образовательным маршрутом, разработанным спе-

циалистами школьного ПП-консилиума.  

• Подготовка специалистами сопровождения материалов с описанием 

заданий и упражнений, которые высылаются обучающемуся по электронной 

почте или доставляются доступным для него способом в пространстве ин-

тернет-сети. 

• Размещение материалов, необходимых для занятий, инструкций к 

заданиям и упражнениям, памяток, ссылок на другие ресурсы или файлы. 

Информацию для обучающегося и его родителей можно объединять в тема-

тические папки, дополнять таблицами с расписанием занятий и вариантами 

обратной связи.  

• Проведение онлайн-консультирования родителей обучающихся по 

вопросам прохождения коррекционно-развивающих курсов и оказания пси-

хологической поддержки. 

 


