


           – СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N28; 

          –   рекомендаций министерства образования Саратовской области; 

          − Устава и локальных нормативных актов Лицея. 

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

         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 

работников. 

         Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

осуществляется участниками образовательных отношений с соблюдением 

законодательства о защите персональных данных.  

 

1. Цели и задачи дистанционного обучения 

 

 2.1. Основной целью реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в Лицее является предоставление возможности получения 

доступного, качественного и эффективного образования всем категориям 

обучающихся независимо от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей и на основе их персонализации 

образовательного  процесса. 

 2.2. Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

направлена на решение следующих задач: 

 - предоставление равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными склонностями и потребностями; 

 - обеспечение возможности выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории; 



 - формирование способности к самостоятельной познавательной 

деятельности обучающихся; 

 - использование ресурсов сети Интернет для оптимизации 

образовательного процесса Лицея; 

 - вовлечение обучающихся Лицея в единое информационно- 

образовательное пространство. 

    

2. Компетенция Лицея при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

 

 3.1. Лицей вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 3.2. Лицей доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

 3.3. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Лицей: 

         − обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

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

форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

         − самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

         − ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса с использованием электронной платформы «Дневник.ру». 

– проводит обучение педагогических работников и обучающихся по 

использованию сервисов сети «Интернет», сервисов дистанционного 

обучения (онлайн-уроков, центров олимпиадной подготовки,  видеоуроков и 

т.д.), по вопросам безопасного использования сети «Интернет», по 

приобретению навыков регистрации на электронных платформах, установки 

обратной связи с платформой, между участниками образовательного 



процесса через электронную почту, Дневник.ру, а также через сервисы 

видеосвязи. 

 3.4. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Лицей вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся в аудитории. 

       3.5. Лицей вправе осуществлять реализацию образовательных 

программ или их частей с применением исключительно электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся 

независимо от их места нахождения и организации, в которой они осваивают 

образовательную 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. 

        

3. Формы организации электронного обучения и применения  

дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. При организации электронного обучения и применении 

дистанционных образовательных технологий Лицей использует 

образовательные онлайн-платформы, цифровые образовательные ресурсы, 

видеоконференции, вебинары, облачные сервисы, видеоконференции, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, 

электронные пособия согласно требованиям и рекомендациям Министерства 

просвещения России, Министерства образования Саратовской области, 

комитета по образованию администрации муниципального образования 

«Город Саратов». 

4.2. Указанные в п. 3.1. формы организации электронного обучения и  

дистанционных образовательных технологий Лицей определяет 

самостоятельно. 

4.3. Формы электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам.  

4.4. Организационные формы учебной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включают: 

- лекции; 

- консультации;  

- практические занятия; 

- проверочные работы; 



- контрольные работы; 

- самостоятельную внеаудиторную работу; 

- проектно - исследовательскую работу. 

4.5. Формы контроля текущей успеваемости обучающихся при 

организации электронного обучения и применении дистанционных 

образовательных технологий включают: 

- устные ответы; 

- тесты; 

- выполнение заданий с ответом в виде файла; 

- проектная деятельность и др.  
Текущий и итоговый контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется через дневник.ру, электронную почту, программу «Sкуре», 
тестирующие программы и другие образовательные платформы. График 
текущего и итогового контроля с указанием даты, темы и формы контроля 
размещается на сайте Лицея и в дневнике.ру. Классный руководитель 
знакомит обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
графиком текущего и итогового контроля. Результаты контроля заносятся в 
дневник.ру. 

4.5.1. Для обучающихся, не имеющих необходимых средств и (или) 
возможности выхода в сеть «Интернет», организация текущего и итогового 
контроля проводится с помощью средств телефонной связи: 

- контроль текущей успеваемости в форме устных ответов 
осуществляется посредством телефонной связи. Тесты, задания с ответами, 
проектная деятельность и др. выполняются на бумажном носителе с 
последующей передачей в Лицей.  

Результаты текущего и итогового контроля вносятся в дневник.ру и 
доводятся до сведения обучающегося, его родителей (законных 
представителей) по телефону.  

Порядок выполнения заданий, тестов, а также сроки сдачи работ для 
указанной категории обучающихся устанавливаются в индивидуальном 
порядке по согласованию с классным руководителем и администрацией 
Лицея в соответствии с графиком.  

4.6. Педагогические работники при необходимости осуществляют 

организацию и проведение индивидуальных занятий, консультации с 

обучающимися следующих категорий: 

- проходящими подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах; 

- пропускающими учебные занятия по уважительной причине; 

- имеющими высокие успехи в освоении образовательных программ; 

- требующими особого внимания. 

4.6.1. Для обучающихся, не имеющих необходимых средств и (или) 

возможности выхода в сеть «Интернет», проведение индивидуальных 

занятий, консультаций осуществляется с помощью средств телефонной 

связи, а также посредством обмена информацией на бумажном носителе. 

Порядок взаимодействия данной категории обучающихся с учителями – 

предметниками устанавливается индивидуально по согласованию с 

классным руководителем и администрацией Лицея.  

 

 



5. Порядок организации электронного обучения и применения  

дистанционных образовательных технологии 

 

5.1. Обучение по основным образовательным программам начального 

общего, среднего общего, основного общего образования с применением 

дистанционных технологий организуется на основании заявления родителей 

(законных представителей) обучающихся.  

5.2. Выбор предметов для изучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется 

обучающимися, их родителями (законными представителями) по 

согласованию с учредителем Лицея. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых 

документов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

учителя и ответственные лица ведут документацию: заполняют электронный 

журнал, ведомость учета электронного обучения. 

           5.5. Использование средств электронного обучения (ЭСО) 

осуществляется при наличии документов об оценке (подтверждении) 

соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 

трубок в образовательных организациях не допускается. 

           5.6. Во время дистанционного обучения обучающимся запрещено 

использовать более двух ЭСО одновременно, а также использовать мобильные 

телефоны в образовательных целях.  

          5.7. Обучающимся начальных классов разрешается использовать 

ноутбуки только с дополнительной клавиатурой.  

          5.8. Рабочие места пользователей персональных ЭСО должны 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование 

планшетов предполагает их размещение на столе под углом наклона 30°.  

          5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

            5.10. Классный руководитель информирует родителей о необходимости 

правильного оформления учебного места и использования ЭСО 

обучающимися на дистанционном обучении в соответствии с санитарными 

правилами и гигиеническими нормативами.  

           5.11. Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и трудности учебных 



предметов. Обучение заканчивается не позднее 18:00 часов. 

Продолжительность урока не превышает 30 минут.  

5.12. При работе с компьютером, телефоном, иными гаджетами, 

вызывающими утомления глаз, обучающемуся необходимо осуществлять 

комплекс профилактических мероприятий,  (гимнастику) для глаз в 

соответствии с    СП 2.4.3648-20.                                             . 

5.13. При наличии технической возможности, обучающимся 

предоставляется доступ к материалам библиотечного фонда в электронном 

виде. В случае необходимости, перевод бумажного носителя в электронный 

вид осуществляется педагогом - библиотекарем на основании заявки учителя 

– предметника, поданной в администрацию Лицея.   

5.14. В период дистанционного обучения, при использовании сети 

«Интернет», электронных образовательных ресурсов, в том числе, 

электронных платформ, указанных в п. 4.5. настоящего Положения, а равно с 

помощью иных средств, участникам образовательных отношений запрещено: 

5.14.1. производство и хранение с целью распространения, 

распространение экстремистских материалов; 

5.14.2. совершение действий  экстремистского характера 

(экстремистская деятельность); 

5.14.3. использование, распространение экстремистской литературы, 

символики экстремистских организаций; 

5.14.4.  применение любой информации, способной нанести вред 

психическому, физическому или нравственному развитию 

несовершеннолетних.  

5.15. В период реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

классные руководители обязаны проводить профилактическую и 

воспитательную работу. 

Проведение указанной работы осуществляется с применением 

дистанционных технологий и электронных платформ, а также посредством 

телефонной связи с обучающимися в форме бесед, презентаций, и т.д.  

Темы профилактических и воспитательных занятий, время, методика 

их проведения определяется классным руководителем по согласованию с 

администрацией Лицея. 

 

6. Порядок организации электронного обучения и применения  

дистанционных образовательных технологий в условиях,  

исключающих применение иной формы обучения 

 
6.1. В условиях неблагополучной эпидемиологической обстановки, 

иных обстоятельств, исключающих возможность обучения в очной форме, 

Лицей вправе организовать реализацию образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 



технологий без согласия родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

6.2. Решение о переходе на дистанционное обучение принимается 

Лицеем на основании решения Учредителя. 

6.3. При переходе на дистанционное обучение на основании п.п. 6.1., 

6.2. настоящего Положения, директор Лицея издает соответствующий 

приказ. О принятом решении классные руководители сообщают родителям 

(законным представителям) обучающихся. 

6.4. Лицей доводит до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о расписании занятий, графике 

проведения текущего контроля, консультаций, о применяемых электронных 

платформах, образовательных ресурсах, а также иную информацию, 

связанную с организацией дистанционного обучения и затрагивающую права 

и обязанности обучающегося. 

6.5. При переходе на электронное обучение и применении 

дистанционных образовательных технологий по основаниям, указанным п.п. 

6.1., 6.2., Лицей вправе принимать новые локальные нормативные акты, 

регулирующие дистанционное обучение с учетом сложившихся 

обстоятельств.   

 

7. Права и обязанности  

родителей (законных представителей) обучающихся 

 

7.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

7.1.1. ознакомиться с настоящим Положением, обращаться к 

администрации Лицея по вопросам организации дистанционного обучения; 

7.1.2. получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их обучающихся детей во время дистанционного обучения. 

7.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

7.2.1. организовать необходимые условия для образовательного 

процесса обучающегося в соответствии с установленными 

законодательством требованиями, контролировать выполнение обучающимся 

заданий, обеспечить безопасность обучающего в период дистанционного 

обучения; 

7.2.2. в целях защиты обучающихся от информации, способной нанести 

вред их психическому, физическому или нравственному развитию, 

исключить возможность  доступа обучающихся к такой информации 

посредством установления системы фильтров в интернете, защищенных 

режимов использования сети «Интернет», иных правомерных способов; 

7.2.3. соблюдать нормы действующего законодательства Российской 

Федерации, локальные нормативные акты Лицея. 

 

 



8. Заключительные положения 

 
8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся после 

рассмотрения на педагогическом совете и утверждаются приказом директора 

Лицея. 

8.2. Положение действует до принятия нового Положения, 

утвержденного в установленном порядке. 

 

 

 

 

 


