
 



1.6. ОО вправе организовать электронное обучение и (или) обучение с использованием 

дистанционных образовательных технологий во время карантина, при отмене занятий по 

причине низкого температурного режима или во время эпидемиологических вспышек, а 

также по запросу обучающихся или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

1.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации части 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения самих обучающихся. 

Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних обучающихся в случае 

осуществления образовательной деятельности с использованием дистанционных 

образовательных технологий несут их родители (законные представители). 

1.8. Информация об электронном обучении и дистанционных образовательных 

технологиях при реализации части образовательных программ размещается на 

официальном сайте ОО в сети Интернет и информационных стендах ОО в местах 

осуществления образовательной деятельности. 

 

I. Организация учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

Учебный процесс при реализации части образовательных программ с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организуется с 

помощью: 

- социальных сетей (ВКонтакте и т.п.) 

- мессенджеров (WhatsApp, Viber, Skype и т.п.) 

- официального сайта ОО 

- личного сайта (блога) учителя 

- совместной работы в «облаке» (Яндекс диск, Облако MAIL.RU, 

Microsoft Office 365, сервисы Google) 

- образовательных порталов: 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchebnik.mos.ru/catalogue 

https://prosv.ru 

https://education.yandex.ru 

https://interneturok.ru/ 

http://fcior.edu.ru/ 

https://uchi.ru 

https://globallab.org/ru/ 

https://ege.sdamgia.ru 

http://school-collection.edu.ru 

https://www.yaklass.ru/ 

http://digital-edu.ru/ 

www.единыйурок.рф, 

https://skyeng.ru 

 

II. Учебно-методическое обеспечение 

 

2.1. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 

обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов. 

https://skyeng.ru/


2.2. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий могут входить: 

- учебные материалы по предмету; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- учебные (дидактические) пособия; 

- справочные электронные издания, электронные словари и другие сете- 

вые ресурсы; 

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

- виртуальные лабораторные практикумы. 

 

III. Техническое обеспечение 

 

3.1. Техническое обеспечение учебного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации части образовательных 

программ включает электронные устройства (компьютер, планшет, мобильный телефон) с 

выходом в сеть Интернет 

3.2. ОО обеспечивает беспрепятственный доступ к сайту www.schools48.ru или другим 

образовательным порталам, путем выдачи логинов и паролей пользователей для всех 

участников образовательного процесса: учителей, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) 

 

IV. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся 

 

4.1. Организационная и учебно-методическая помощь обучающимся при реализации части 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает в себя: 

- своевременное информирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся о реализации части образовательных программах с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- актуализацию части образовательных программ, а также рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и 

методических материалов с учетом применяемых технологий электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

- консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам, связанным с: 

 мессенджерах, 

социальных сетях), в том числе правилам авторизации, входа в используемые при 

обучении системы, хранением и учетом результатов; 

Непосредственным обучением по части образовательной программы с использованием 

электронного обучения, дистанционного обучения. 

4.2. Консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся осуществляют педагогические работники (учителя-предметники и классные 

руководители), участвующие в реализации части образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

соответствии. 

4.3. При реализации части образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий администратор системы «Барс. 

Образование – электронная школа» ведет базу индивидуальных учетных данных всех 

пользователей (логины, пароли, электронная почта, контактный номер телефона). 

Учителя-предметники заполняют журнал успеваемости, выставляют оценки. 

http://www.schools48.ru/


V. Учет и хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот 

 

5.1. Учет и хранение результатов образовательного процесса при реализации части 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ СОШ д. Новая Деревня осуществляется: 

- в классных журналах (на бумажном носителе) 

- в системе «Барс. Электронная школа» (на электронном носителе) 

5.2. Внутренний документооборот при реализации части образовательных программ с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает в себя: 

- учебные материалы педагога; например: задания, конспекты лекций, дидактический 

материал, мультимедийные материалы и т.п. 

- материалы учащихся (рабочие тетради, выполненные задания, тесты, практические 

работы и т.п.). 

Учитель несет ответственность за хранение внутреннего документооборота на бумажном 

и (или) электронном носителе. 


