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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации и осуществлении образовательной деятельности  

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на период режима повышенной готовности 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации  

в образовательной организации Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Общеобразовательный лицей №3» (далее – Лицей №3) основных и дополнительных 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», СанПина 2.4.2821-1- «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015 №8; с письмом 

Министерства просвещения РФ от 13.03.2020 №СК – 150/03 «Об усилении 

санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 

Указом губернатора Архангельской области, письма Федеральной службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 №02/414б-

2020-23. 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов к 

деятельности МОУ «Общеобразовательный лицей №3» об организации и 

осуществлении образовательной деятельности  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее ЭО и ДОТ) на период режима повышенной готовности, 

обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных программ во 

время дистанционного обучения. 

 

2. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении во 

время режима повышенной готовности 

2.1. Директор лицея на основании указаний вышестоящих органов управления 

образованием издает приказ о переходе на обучение  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий на период режима повышенной готовности. 

2.2. Во время режима повышенной готовности деятельность лицея осуществляется в 

соответствии с утвержденным режимом работы, деятельность педагогических 

работников – в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием 

учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

 



2.3. Директор лицея: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 

лицея; 

- контролирует соблюдение работниками лицея режима повышенной готовности; 

- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

лицея. 

2.4. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; определяет совместно с педагогами 

систему организации учебной деятельности с обучающимися во время ситуации 

повышенной готовности виды, количество работ, форму обучения, сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки 

размещения информации на сайте лицея; 

- осуществляет информирование всех участников образовательного процесса, иных 

работников лицея об организации работы в ситуации повышенной готовности, в том 

числе через сайт лицея; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического планирования 

рабочей программы педагогами лицея; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы во время режима повышенной готовности, организует 

использование педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет 

методического сопровождение и   контроль за внедрением современных 

педагогических технологий, методик, направленных на увеличение резервных часов, 

с целью реализации в полном объеме образовательных программ; 

- осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, находящимися 

на дистанционном режиме обучения; 

- организует образовательную, научно-методическую, организационно-методическую 

деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы лицея в 

дистанционном режиме.  

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными представителями), 

доводят информацию о режиме повышенной готовности в классе и его сроках через 

запись в Дневник.ру, электронную почту, используя любые другие доступные виды 

электронной связи с родителями обучающихся или личные сообщения по 

стационарному (мобильному) телефону; 

- доводят информацию об обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

том где и как можно получить задания, как осуществить обратную связь с учителями 

предметниками на период режима повышенной готовности с целью выполнения 

программного материала в том числе с использованием ЭО и ДОТ; 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их в режиме повышенной готовности, в том числе с применением ЭО и ДОТ. 

 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время использования ЭО и 

ДОТ определяется исходя из недельной учебной нагрузки в учебный период в 

соответствии с расписанием уроков; 

3.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения 

обучающимися образовательных программ в полном объеме при переходе на 



обучение с использованием ЭО и ДОТ, ежедневно в соответствии с утвержденным 

расписанием уроков вносят домашние задания в электронный журнал до 10.00 (либо 

накануне), вносят оценки обучающихся в электронный журнал, осуществляют 

обратную связь с обучающимися в электронном виде, используя цифровые 

образовательные платформы, электронный журнал, электронную почту и т.п. 

3.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы, 

дистанционные образовательные работы доводится педагогами, классными 

руководителями сведения обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.4. Самостоятельная работа обучающихся во время обучения с использованием ЭО и 

ДОТ может оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в лицее 

положением об оценивании. 

3.5. Самостоятельная деятельность обучающихся с ЭО и ДОТ может быть оценена 

педагогами только в случае достижения положительных результатов. 

3.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка знаний после 

выхода на очную форму обучения, пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися. 

 

4. Деятельность обучающихся во время режима повышенной готовности 

4.1. Во время режима повышенной готовности обучающиеся не посещают лицей. 

Получение заданий и другой важной информации осуществляется через электронный 

журнал, другие виды электронной связи по договоренности с учителем и классным 

руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают указанные учителями 

темя с целью прохождения материала, в том числе с применением дистанционных 

технологий, используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. 

4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время режима повышенной 

готовности задания в соответствии с требованиями педагогов в электронном виде в 

сроки, установленные педагогом. 

4.4.В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может 

организовать для ребенка дистанционное обучение с использованием компьютера 

(интернета) определяются индивидуальные задания для ребенка с использованием 

учебников и других методических пособий, оцениваются знания таких обучающихся 

после окончания режима повышенной готовности. 

4.5.Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

- получать от классного руководителя информацию о режиме повышенной 

готовности в классе (лицее) и его сроках через запись в Дневник.ру или личные 

сообщения по стационарному или мобильному телефону, социальные сети и др. 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих 

детей во время режима повышенной готовности, в том числе через электронный 

дневник обучающегося. 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребенком режима повышенной готовности; 

- осуществлять контроль выполнения заданий во время режима повышенной 

готовности, в том числе с применением ЭО и ДОТ. 

 

5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического планирования 

(при необходимости). В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение материала 

(после отмены режима повышенной готовности) при помощи блочного подхода к 



преподаванию учебного материала, о чем делается специальная отметка в 

календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию уроков, в электронном журнале заполняются темы занятия 

в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое 

планирование, домашние задания для обучающихся с указанием сроков их 

выполнения и формами оценивания. 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не требующей 

проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в классный журнал 

в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-тематическое 

планирование. 

5.4. Отметка обучающемуся за работу, выполненную во время режима повышенной 

готовности, выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

5.5. Отметка об отсутствии обучающегося на уроке не ставится, кроме случаев 

болезни обучающегося (по сообщению родителей) и, если его состояние не позволяет 

выполнять учебные задания в указанные сроки (в журнале ставится – Б), по 

окончании режима повышенной готовности обучающийся и его родители (законные 

представители) должны подтвердить сроки болезни ребёнка справкой от врача. 

 

6. Техническое обеспечение использования ЭО и ДОТ  

в образовательной организации 

6.1. Образовательные отношения с использованием ЭО и ДОТ обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- рабочее место учителя; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса. 

- с выходом в Интернет, выход в Дневник.ру (Приложение 1). 

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ЭО  

и ДОТ. Учащиеся дома должны иметь: 

‒ персональный компьютер; 

‒ стабильный канал подключения к Интернет; 

‒ программное обеспечение для доступа к удаленным серверам  

с учебной информацией и рабочими материалами, выход в Дневник.ру. 

 

7. Порядок ознакомления с документами 

1. Классные руководители информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о вступлении в силу данного Положения. 

2. Педагоги лицея знакомятся с документами, регламентирующими деятельность в 

режиме повышенной готовности через электронную почту. Обратным письмом 

отправляют сообщение «С нормативно-правовым обеспечением, регламентирующим 

деятельность в режиме повышенной готовности ОЗНАКОМЛЕН (А)». 

 



Приложение 1 

 

Перечень цифровых образовательных ресурсов, онлайн-платформ,  

сервисов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
1) для организации заочного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий: 

№ Название Официальный сайт Краткая аннотация Использование 

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. 

Пользователи работают под 

своими учетными записями в 

Дневник.ру 

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 

Бесплатное использование с 

обязательной индивидуальной 

регистрацией 

3 Московская 

электронная 

школа 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

 

Набор электронных учебников и 

тестов, интерактивные сценарии 

уроков 

Бесплатное использование 

ресурсов 

4 Учи.ру https://uchi.ru/  Интерактивные курсы по 

основным предметам и 

Требуется регистрация. 

С 23 марта запускает 

https://dnevnik.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://uchi.ru/


подготовке к проверочным 

работам 

 

бесплатные онлайн-уроки для 

учеников 1–4 классов с 

разбором актуальных тем 

второго полугодия. 

По понедельникам - уроки 

математики, во вторник — 

русский язык, в среду — 

окружающий мир, а четверг 

английский язык. 

Уроки для 1-х классов 

начинаются по московскому 

времени в 11:00, для 2-х — в 

12:00, для 3-х — в 13:00, для 4-

х — в 14:00. 

 

Есть платные услуги – 

использование платформы 

после 16.00  

5 ЯКласс https://www.yaklass.ru/ Онлайн-тренажёр, который 

содержит задания по 15 

предметам школьной 

программы, ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. 

Требуется регистрация. 

Есть платные услуги – 

формирование практических 

работ и автоматическая 

проверка выполнения заданий, 

отчетность по выполнению 

работ, доступ к онлайн-

репетитору, видео-урокам и 

подготовке к экзаменам. 

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 

Бесплатное использование с 

обязательной индивидуальной 

регистрацией 

7 Телеканал https://mosobr.tv/ Первое познавательное Бесплатное использование 

https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/
https://mosobr.tv/


МОСОБРТВ телевидение, школьное 

расписание и уроки 

представлены в режиме прямого 

эфира 

ресурсов 

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 

Для получения доступа к 

платформе необходимо 

заполнить анкету 

администратором 

образовательной организации 

по ссылке safe.2035school.ru, 

после чего будет предоставлен 

доступ до 31 мая 2020 года  

9 «Маркетплейс 

образовательного 

контента и 

услуг» 

https://elducation.ru/ Каталог электронных книг, 

курсов, интерактивных и 

видеоматериалов 

Бесплатное использование 

ресурсов с обязательной 

регистрацией с 

использованием учетной 

записи портала Госуслуги 

10 1С:Школа 

Онлайн 

https://obr.1c.ru/pages/read/onlin

e/ 

Онлайн-доступ к электронным 

образовательным ресурсам: 

тренажеры, лаборатории, игры 

практикумы, тесты и многое 

другое. 

Бесплатный онлайн доступ на 

период 90 дней 

 

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

№ Издательство Официальный сайт Краткая аннотация Использование 

1 Группа 

компаний 

«Просвещение» 

https://media.prosv.ru/  Доступ к электронным формам 

учебников и образовательным 

сервисам  

Свободный (бесплатный) доступ на период 

перевода образовательного процесса в 

дистанционную форму. 

Требуется регистрация 

2 Электронная 

образовательна

я среда 

«Русское 

https://xn----

dtbhthpdbkkaet.xn--

p1ai/articles/81165/  

Облачный сервис среды работает 

онлайн и объединяет в себе 

необходимый образовательный 

издательский и пользовательский 

Предоставляет образовательным 

организациям возможность бесплатно 

работать в ЭОС «Русское слово» до 20 

апреля 2020 года 

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/


слово» 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 

Необходимо заполнить онлайн-форму по 

ссылке 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3

be3ed6a/  или отправить запрос на почту 

efu@russlo.ru с темой «ЭОС_КАРАНТИН» 

3 Корпорация 

«Российский 

учебник» 

https://lecta.rosuchebn

ik.ru/  

Онлайн библиотека учебной 

литературы 

Бесплатный доступ к электронным формам 

учебников издательств «ДРОФА» и 

«Вентана-Граф» на образовательной 

онлайн-платформе LECTA - по промокоду 

УчимсяДома 
Требуется регистрация 

4 Издательство 

«Академкнига/

Учебник» 

http://akademkniga.ru/  Онлайн библиотека учебной 

литературы 

Для получения бесплатного дроступа 

необходимо подать заявку на странице 

http://web.akbooks.ru/. 

Индивидуальные доступы будут активны 

до 1 мая 2020 года 

5 Электронная 

библиотека и 

интернет-

магазин 

образовательно

й 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 

Для получения доступа к ресурсом 

необходимо связаться с представителями 

издательства по адресу vuz@urait.ru 

 

https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://forms.yandex.ru/u/5e6f667c2f089d0b3be3ed6a/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
https://lecta.rosuchebnik.ru/
http://akademkniga.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/
https://urait.ru/


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

общего образования и всероссийским проверочным работам: 

№ Название Официальный сайт Краткая аннотация Использование 

1 Официальный 

Информационный портал 

Единого государственного 

Экзамена 

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

11/preparation/demovers/  

Демонстрационные варианты 

контрольных измерительных 

материалов ЕГЭ и ОГЭ 2020 

года 

Бесплатное 

использование 

без регистрации 

2 «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

http://fipi.ru/  Представлены контрольно-

измерительные материалы для 

подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

Бесплатное 

использование 

без регистрации 

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) 

Бесплатное 

использование 

без регистрации 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/
http://www.ege.edu.ru/ru/classes-11/preparation/demovers/
http://fipi.ru/
https://sdamgia.ru/


 


