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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23.08.2017 №816; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации «О направлении 

методических рекомендаций» от 19.03.2020 № ГД-39\04; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

«О реализации организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий» от 16.03.2020 №03-28-2516\20-0-0; 

  Постановлением Правительства СПб «О внесении изменений в постановление 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121» №182 от 03.04.2020; 

 Распоряжением КО СПб от 06.04.2020 № 927-р «Об организации деятельности 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

 Уставом ГБОУ школы № 332 Невского района Санкт-Петербурга 

 

1.2 Настоящее Положение регламентирует порядок применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 332 Невского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБОУ школе № 332) при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования или их частей, а также 

дополнительных общеобразовательных программ и их частей на период особого режима 

работы образовательных организаций (см. п.1.1). 

 

1.3. Электронное обучение - организация образовательной деятельности с применением 

информационно-образовательных ресурсов сети Интернет с помощью технических средств 

(компьютеров, ноутбуков, мобильных устройств) при непосредственном взаимодействии 

учителя и обучающихся. 

 

1.4 Дистанционные образовательные технологии  - это образовательные технологии, которые 

реализуются с применением сети Интернет при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и учителей. 

 

1.5 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ГБОУ школа № 332: 

 

1.5.1 самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся, в том числе в форме индивидуальных или групповых консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий (далее – ИТ); 

 



1.5.2 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых в 

синхронном или асинхронном режиме с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.6 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 332 используются 

электронные и онлайн-ресурсы, разработанные педагогами школы, а также образовательные 

ресурсы, рекомендованные Комитетом по образованию, Министерством просвещения 

Российской Федерации. 

 

1.7 При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в ГБОУ школе № 332 учет 

успеваемости учащихся, проведенных уроков, занятий ведется в электронном журнале 

(АИСУ «ПараГраф»). 

 

1.8 ГБОУ школа № 332 информирует родителей (законных представителей) обучающихся о 

применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей путем размещения соответствующей 

информации на сайте школы, на информационных стендах школы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ 

 

2.1 Целью применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

является создание условий при реализации образовательных программ или их частей по 

персонализированной модели обучения. 

 

2.2 Задачи применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

 способствовать повышению качества образования на основе внедрения современных 

цифровых технологий в содержание образовательных программ; 

 создавать условия для формирования цифровых компетенций обучающихся и 

педагогических работников; 

 создавать условия для развития в ГБОУ школе № 332 персонализированного 

обучения; 

 создавать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий при 

реализации образовательных программ. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ИЛИ ИХ ЧАСТЕЙ 

 

3.1 Решение об освоении образовательных программ или их частей с применением 

дистанционных образовательных технологий принимается родителями (законными 

представителями) обучающегося и оформляется в виде заявления установленного образца, 

которое родители (законные представители) обучающегося предоставляют в ГБОУ школу 



№ 332 любым доступным способом, в том числе – в виде фотографии высокого разрешения 

или отсканированного документа по сети Интернет (на электронную почту школы). 

 

3.2 На основании заявления родителей (законных представителей) обучающегося директор 

ГБОУ школы № 332 издает приказ о переводе обучающегося на обучение с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.3 При применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ или их частей обучение организуется: 

 

3.3.1 с использованием учебных пособий (учебники, рабочие тетради и др.); 

 

3.3.2 с использованием бесплатных информационных ресурсов в сети Интернет; 

 

3.3.3 с использованием обратной связи через электронную почту, чаты, социальные 

сети и др.; 

 

3.3.4 с помощью технических средств (ноутбуки, стационарные компьютеры, 

планшеты, иные мобильные устройства). 

 

3.4 Решение о применении при реализации образовательных программ или их частей 

конкретных способов электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

принимается учителем самостоятельно с учетом актуальных рекомендаций Министерства 

просвещения Российской Федерации, Комитета по образованию Санкт-Петербурга. 

 

3.5 При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ или их частей педагогические работники: 

 

3.5.1 Определяют набор электронных курсов, приложений, онлайн-ресурсов, офлайн-

ресурсов для организации обучения с применением дистанционных технологий. 

 

3.5.2 Определяют средства коммуникации с обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся. В качестве средств коммуникации педагогические 

работники могут использовать: 

 

3.5.2.1 Социальные сети, мессенджеры, смс-переписку, аудио- и видео-звонки, 

приложения и сайты для аудио- и видео- связи, веб-конференций. 

 

3.5.2.2 Личную электронную почту. 

 

3.5.2.3 Электронные почтовые ящики методических объединений и служб 

сопровождения, а также электронную почту школы spb_school332@mail.ru:  

учителя начальной школы:  nachalo.do332@gmail.com 

учителя русского языка и литературы:  ruslit.do332@gmail.com 

учителя математики и информатики:  infmatem.do332@gmail.com 

учителя английского языка:  english.do332@gmail.com 

учителя истории, обществознания, МХК, истории СПб, экономики, права:  

history.do332@gmail.com 

учителя химии, биологии, физики, географии:  himbiogeofiz.do332@gmail.com 
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учителя физической культуры и ОБЖ:  sportlife.do332@gmail.com 

учителя музыки, изобразительного искусства, технологии:  art.do332@gmail.com 

педагог-психолог: kle332@gmail.com 

учитель-логопед: nastyrcija@mail.ru 

социальный педагог: info.shk332@obr.gov.spb.ru 

педагог дополнительного образования (руководитель студии 

«Соната»): olga.nevolina@mail.ru 

официальная почта школы: info.shk332@obr.gov.spb.ru 

 

3.5.3 Определяют формат и график проведения уроков и занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий с учетом утвержденного расписания 

уроков, занятий. 

 

3.5.4 Определяют учебный материал, содержание, формат выполнения и объем 

домашних заданий, сроки выполнения заданий, критерии оценивания результатов 

работы обучающихся с учетом требований СанПин: 

 

Продолжительность непрерывного применения 

технических средств обучения на уроках 

 Непрерывная длительность (мин.) не более 
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1-2 15 15 20 10 

3-4 20 15 20 15 

5-7 25 20 25 20 

8-11 30 25 25 25 

 

 

3.5.5 Проводят корректировку рабочих программ. 

 

3.5.6 Заполняют электронные журналы в соответствии с утвержденным расписанием,  

 

3.5.6.1 фиксируя в разделе «Домашнее задание» каждого урока информацию о 

содержании, формате выполнения и объеме домашнего задания, сроках 

выполнения заданий; 

 

3.5.6.2 фиксируя отметки, полученные обучающимися за выполнение заданий, 

используя вид контроля «Электронное обучение» или «Дистанционное обучение» 

с учетом Положения об оценивании в ГБОУ школе № 332; 

 

3.5.6.3 комментируя работы обучающихся с помощью сервиса «Сообщение для 

родителей»; 
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3.5.6.4 фиксируя отсутствие обучающегося только в случае болезни 

обучающегося. 

 

3.6 При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ или их частей классные руководители: 

 

3.6.1 Знакомят родителей (законных представителей) обучающихся с нормативной 

документацией об организации электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ или их частей. 

 

3.6.2  Осуществляют ежедневный мониторинг обучающихся, временно отсутствующих 

в образовательном процессе по причине болезни. 

 

3.6.3 Осуществляют контроль взаимодействия обучающихся класса с учителями-

предметниками. 

 

3.7 При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ или их частей заместители директора по УВР: 

 

3.7 1 Консультируют родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам 

организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ или их частей, используя электронную почту, 

чаты, мессенджеры, социальные сети и иные способы связи. 

 

3.7.2 Осуществляют контроль деятельности педагогических работников по реализации 

образовательных программ или их частей с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3.7.3 Осуществляют контроль ведения учета успеваемости в электронном журнале, 

полноты реализации образовательных программ или их частей с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

3.8 При организации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ или их частей директор ГБОУ школы № 332 

осуществляет контроль выполнения образовательной программы. 


