


2.4.Организацию  с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  школа осуществляет для следующих целей:  

-обеспечение доступности общего образования для учащихся, имеющих 

временные ограничения возможностей здоровья и не имеющих возможности 

регулярно посещать образовательное учреждение (находящихся на 

госпитализации в медицинских учреждениях, санатории, дома и т. п.);  

-обеспечение возможности получения общего образования для  учащихся, 

временно находящиеся в другом от основного места проживания городе 

(длительная командировка родителей, участие в спортивных соревнованиях и 

творческих и интеллектуальных конкурсах и т. п.);  

-при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или 

индивидуального обучения; 

-групповые консультации или индивидуальная работа с учащимися перед 

промежуточной аттестацией, государственной итоговой аттестации; 

- обеспечение возможности продолжения образовательного процесса в 

условиях введения карантинных мероприятий, невозможности посещения 

занятий по причине погодных явлений и т. п.  

2.5. С применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут использоваться: 

2.5.1. формы учебно-методической помощи учащимся:  

-контактная работа учителя с учащимся (в том числе урочной и внеурочной);  

-групповые лекции, консультации, индивидуальная работа учащихся с 

учителем;  

- консультации с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий: 

- платформы (официальный сайт Школы; сервис «БАРС. Образование-

Электронная Школа», «Российская электронная школа» (РЭШ), Учи.ру, 

Яндекс.учебник и др.); 

- социальные сети (ВКонтакте в группе  «7 школа  г. Липецка» и др.; 

- мессенджеры (WahtsApp-, Viber-, Skype-). 

2.5.2. виды учебной деятельности: уроки, лекции, семинары, практические 

занятия, лабораторные работы, контрольные работы, консультации с 

преподавателями, самостоятельная работа и другие. 

 

3.Организация работы: 

3.1. Директор школы издает приказ об организации образовательной 

деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий с указанием причины организации обучения с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий.  

3.2. Школа создает условия для самостоятельной работы учащихся 

посредством обеспечения возможности удаленного доступа учащихся к 

образовательным ресурсам. 

3.3. Школа формирует  расписание занятий в соответствии с учебным планом 

по каждой дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам: 

1-4 классы -15 минут; 

5-7 классы - 20 минут; 



8-11 классы- 25 минут.   

3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  школа 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и / или в электронно-

цифровой форме. 

3.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей:  

3.5.1. Информируют учащихся и их родителей (законных представителей) об 

организации учебно-методической помощи во время образовательной 

деятельности с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. Проводят разъяснительную работу с родителями, доводят 

информацию о карантинном режиме в классе и его сроках через запись в 

дневниках учащихся или личное сообщение по домашнему (мобильному) 

телефону, или через другие виды связи. Доводят информацию до учащихся и 

их родителей (законных представителей) о  возможности получения заданий.  

3.5.2. Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей. 

3.5.3. Согласуют с родителями (законными представителями) механизм 

взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет. Для организации 

индивидуальных консультаций используют другие возможные способы (по 

телефону, лично, путем передачи тетради с выполненными заданиями).  

3.6.Учителя-предметники:  

3.6.1. Самостоятельно определяют  формы, планируют и оказывают учебно-

методическую помощь  учащимся в соответствии с техническими 

возможностями образовательной организации. Создают простейшие, нужные 

для учащихся, ресурсы и задания. Выражают свое отношение к работам 

учащихся в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций. 

3.6.2.Осуществляют внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы и (или) учебные планы в части форм обучения (лекции, онлайн 

консультации), технических средств обучения. 

3.6.3. Самостоятельная деятельность учащихся в карантинные, другие дни 

приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только в 

случае достижения учащимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит 

консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный 

вариант работы).  

3.6.4.Осуществляют текущий контроль освоения учащимися образовательной 

программы:  

- результаты текущего контроля успеваемости фиксируют в классном 

журнале;  

- заполняют классные журналы в соответствии с рабочими программами по 

учебному плану. 

 

4. Контроль  совместной работы учителя и учащегося за выполнением учебной 

деятельности  осуществляют заместители директора. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Принято с учётом мнения  

Совета родителей Протокол от «24» марта 2020 года №3  

Совета учащихся и ученического Парламента Протокол от «24» марта  2020 

года №7 

 

 


