
 
 
 



I. Общие положения. 
1.1. Нормативной базой для Положения об организации обучения в дистанционном 

режиме в МБОУ Лицее № 15 Заводского района г. Саратова являются следующие 
документы: 

- Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской Федерации 
«от 29.12.2012: ст.16 п.2, ст.28 ч.7, ст.43 ч.1, ст.48 ч.4; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 137 от 06.05.05 «Об 
использовании дистанционных образовательных технологий»; 

-Рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020г № СК-
150/03; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 
30.06.2020г.; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

-Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденные постановлением Главного государственного врача Российской Федерации 
от 28.09.2020г. № 28; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017г.»Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»; 

      - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным   
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1015 от 30.08.2013; 

     - Письмо Роспотребнадзора от 23.10.2017 № 01/14380-17-32 «Об электронном обучении, 
дистанционных образовательных технологиях при реализации основных образовательных 
программ и/или дополнительных образовательных программ» 

      - Распоряжение Правительства Саратовской области от 17.03.2020г.№200-з «О мерах по 
снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории области»; 

      -Приказ Министерства Саратовской области «Об организации дистанционного 
образования обучающихся Саратовской области от 11.08.2015г. № 2381; 

      - Приказ ГАУ ДПО «СОИРО»  «Об утверждении порядка использования ресурсов 
регионального портала дистанционного обучения школьников Саратовской области в 
образовательном процессе образовательными организациями Саратовской области»; 

      - Распоряжение администрации муниципального образования «Город Саратов» от 
18.03.2020г № 100-з «О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории области муниципального образования «Город 
Саратов»; 
      - Устав МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова. 
     1.2. Дистанционное обучение  (ДО) - организация образовательного процесса, при 
котором происходит взаимодействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, 
отражающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, содержание, методы, 
организационные формы, средства обучения) и реализуемое специфическими средствами 
Интернет-технологий или другими средствами, предусматривающими интерактивность. 
     1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии Учащихся 



и педагогических работников. Формы ДОТ: Дневник.ру, e-mail; Учи.ру, дистанционные 
конкурсы, олимпиады, дистанционное обучение в Интернете, видеоконференции, on-line 
тестирование, интернет-уроки, надомное обучение с дистанционной поддержкой, 
вебинары, skype-общение, zoom, личный сайт учителя, региональный портал 
дистанционного обучения, облачные сервисы. 
      1.4. Под электронным обучением (ЭО) понимается организация образовательной 
деятельности с применением содержащихся в базах данных и используемой при реализации 
образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных 
технологий, технических средства, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
учащихся и педагогических работников. 
     1.5. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 
образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 
учащихся. Для учащихся с ограниченными возможностями использование дистанционных 
технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в целом. 
Образовательный процесс, реализуемый с помощью дистанционного обучения, 
предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих 
возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 
этого процесса со стороны лицея, а также регулярный систематический контроль и учет 
знаний учащихся. Дистанционное обучение  при необходимости может реализовываться 
комплексно с различными формами получения образования, предусмотренными законом 
«Об образовании в Российской Федерации». 
      1.6. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 
непрерывного образования являются: 

• повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами, 
способностями и потребностями; 

• предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ 
непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 
(нахождения); 

• развитие предпрофильного и профильного обучения в рамках лицея на основе 
использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 
преобразований; 

• создание условий для более полного удовлетворения потребностей учащихся в 
области образования без отрыва от основной учебы; 

• предоставление детям-инвалидам, детям с ОВЗ возможности получения образования 
по индивидуальным программа на дому. 

1.7. МБОУ Лицей № 15 Заводского района г. Саратова имеет право:  
• использовать дистанционное обучение, электронное обучение и ДОТ при всех, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, формах получения 
образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной 
аттестации учащихся; 

• вести учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот. 
1.8. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 
источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) – в 
соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными 
особенностями учащихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет в процессе 
дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные 
источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, 
энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средства 
и пр. Учащиеся и их родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 
перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой 



образовательной программе. Лицей не берет на себя обязательств по обеспечению 
учащихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

1.9. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 
использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

• сотрудники лицея (административные, педагогические, инженерно-технические 
работники); 

• учащиеся; 
• их родители (законные представители). 
1.10. В процессе обучения с использованием дистанционных технологий субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 
пределах соей компетенции. 
Ответственность Лицея: 

• за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 
• за обеспечение учащихся информационными ресурсами; 
• за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами; 
• за соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 

стандартам; 
• за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 
• за организацию сопровождения учащихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использование дистанционных технологий. 
Ответственность родителей (законных представителей): 

• за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 
• за обеспечение контроля выполнения учащимся учебного графика (расписания) и 

заданий; 
Ответственность учащихся: 

• за выполнение учебных требований; 
• за выполнение валеологических требований. 
II. Порядок и методические рекомендации в организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий в 
Лицее. 

2.1. Дистанционное обучение может быть организованно как для учащихся всего 
лицея, так и отдельных классов и индивидуально для группы или одного учащегося на 
период отмены очных занятий по причинам санитарно-эпидемиологической ситуации, 
карантинных мероприятий (режима), индивидуального плана обучения, на основании 
заявления родителей (законных представителей) учащихся и приказа директора лицея. 

2.2. На период  дистанционного обучения 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.   Дистанционное обучение может осуществляться как по отдельным предметам и 
элективным учебным  курса и предметам, включенным в учебный план лицея, так и по 
курсам, утвержденным приказом министерства образования саратовской области. 

2.4. Фомы ДОТ, используемые в образовательном процессе: 
 лекция; 
 консультация; 
 семинар; 
 контрольная работа; 
 самостоятельная работа; 
 тематические рефераты; 
 научно-исследовательская и проектная деятельность. 

Самостоятельная дистанционная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 
 работа с электронным учебником, пособиями; 



 компьютерное тестирование; 
 изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

Самостоятельная деятельность учащегося во время дистанционного обучения может быть 
оценена педагогами только в случае достижения положительных результатов. 
       2.5.В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать консультации 
учителя по соответствующей дисциплине через электронную почту, мессенджеры: 
WhatsApp,  Viber,  Facebook,  Instagram, телеграмм, Скайп, используя для этого все 
возможные каналы выхода в Интернет. 
       2.6. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и учащихся, 
находящихся на домашнем обучении, для осуществления дистанционного обучения 
необходима медицинская справка, подтверждающая возможность использования 
компьютера как средства обучения в соответствии с диагнозом и особенностями 
протекания заболевания. Организация образовательного процесса регламентируется 
учебным планом (индивидуальным образовательным маршрутом), количеством часов, 
определенных для индивидуального обучения  учащихся на дому, годовым календарным 
графиком и расписанием занятий. 
       2.7. При дистанционном обучении учащийся и учитель взаимодействуют в учебном 
процессе в следующих режимах: 
 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 

друг с другом (online); 
 асинхронно, когда учащийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по 
результатам учебной деятельности. 
Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 
(параллельную и последовательную), либо одну из них. 
       2.8. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться следующие 
требования: 
      2.8.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документа об оценке 
(подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе электронно-лучевых 
трубок не допускается. 
      2.8.2 Одновременное использование учащимися на занятиях более двух различных ЭСО 
(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 
допускается. 
      2.8.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 
      2.8.4. Использование ноутбуков учащимися начальной школы возможно при наличии 
дополнительной клавиатуры. 
      2.8.5. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать 
гигиеническим нормативам. 
      2.8.6. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 
обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов 
предполагает их размещение на столе под углом наклона 30. 
     2.8.7. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно соответствовать 
гигиеническим нормативам. 
     2.8.8. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов 
ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 
     2.8.9. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или переводить 
в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 
     2.8.10. При реализации образовательных программ с использование дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения расписание занятий составляется с 
учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности учащихся и 
трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов. 
Продолжительность урока составляет 30 минут. 
    2.8.11. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен включать 
различные формы двигательной активности. 



     В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений для 
профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной нервной 
системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц туловища, для 
укрепления мышц и связок нижних конечностей. 
    2.9. При использовании ДО, ЭО,  и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: 
 самостоятельное изучение учебного материала; 
 учебные занятия (лекционные и практические); 
 консультации; 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация. 
III. Организация образовательного процесса во время карантина (режим работы 

МБОУ Лицея № 15 Заводского района г. Саратова) 
3.1. Директор МБОУ Лицей № 15 издает приказ об организации обучения с 

применением образовательных технологий, электронного обучения всего лицея. 
3.2. Во время карантина деятельность лицея осуществляется в соответствии с 

утвержденным режимом работы, деятельность педагогических работников – в 
соответствии с установленной учебной нагрузкой, утвержденным расписанием занятий, 
иных работников – режимом рабочего времени, графиком сменности. 

3.3. Директор МБОУ Лицея № 15: 
• осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими организацию работы 
лицея во время карантина; 

• контролирует соблюдение работниками лицея карантинного режима; 
• осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 
• принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

лицея во время карантина; 
3.4.Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
• организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, находящимися на дистанционном обучении; 
• определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности с 

учащимися во время карантина: виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, 
самостоятельное изучение отдельных тем, электронное обучение и т.д.), сроки получения 
заданий и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения информации на 
сайте лицея и в электронном журнале; 

• осуществляет информирование всех участников образовательного процесса 
(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся), иных работников 
лицея об организации работы лицея во время карантина, в том числе через сайт лицея; 

• осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 
планирования рабочих программ педагогами лицея; 

• разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 
организации работы во время карантина, организует использование педагогами 
дистанционных образовательных технологий, осуществляет методическое сопровождение 
и контроль за внедрением современных педагогических технологий, методик, с целью 
реализации в полном объеме образовательных программ; 

• осуществляет контроль за индивидуальной работой учащихся, находящихся на 
дистанционном обучении; 

• организует учебно-воспитательную, методическую, организационно-
педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом работы 
лицея в дистанционном режиме в период карантина; 

• анализирует деятельность работы лицея во время карантина. 
3.5.Классные руководители: 



• проводят информационно-разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) учащихся, доводят информацию об организации учебно-
воспитательного процесса с использованием  дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения во время карантина через электронный дневник, смс-сообщения, 
электронную почту, телефонные звонки, сообщения в мессенджерах, используя любые 
доступные электронные средства связи с родителями; 

• доводят информацию до учащихся и их родителей (законных представителей) об 
организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, о том где и как можно получить задания, как 
осуществлять обратную связь с учителями-предметниками во время карантина, с целью 
выполнения программного материала; 

• информирует родителей (законных представителей) учащихся о результатах 
индивидуальных учебных достижений учащихся во время карантина, в том числе с 
применением дистанционных технологий и самостоятельной работы учащихся. 

3.6.Организация педагогической деятельности 
3.6.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время организации работы 

лицея с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, определяется исходя из учебной недельной нагрузки в соответствии с расписание 
уроков. Продолжительность урока с использованием дистанционных образовательных 
технологий сокращается до 30 минут. 

3.6.2. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-
тематического планирования рабочих программ с целью обеспечения освоения 
образовательной программы в полном объеме при переходе на дистанционное обучение, 
ежедневно, в соответствие с утвержденным расписанием уроков вносят домашние задания 
в электронный журнал не позднее 15.00, вносят оценки в электронный журнал в ходе урока 
(при устном онлайн-опросе) и не позднее 2 дней после получения и проверки домашних 
заданий, осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде с использованием 
электронных образовательных платформ, электронного журнала, электронного дневника, 
электронной почты и т.п. 

3.6.3. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учащимися 
педагоги применяют различные формы дистанционного обучения (онлайн конференции, 
беседы, лекции, видеоуроки и прочее) и самостоятельной работы. Информация о 
применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится педагогами, 
классными руководителями до сведения учащихся и их родителей (законных 
представителей). 

3.6.4. Работа учащихся во время дистанционного обучения оценивается педагогами в 
соответствии с действующим в лицее Положением о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, через обратную 
связь в электронном виде, либо через проверочные работы по предмету после окончания 
карантина. 

3.6.5. Самостоятельная деятельность учащихся во время организации дистанционного 
обучения может быть оценена педагогами только в случае достижения положительных 
результатов. 

3.6.6. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у учащихся при самостоятельном 
изучении, учителем проводится корректировка после выхода на очную форму обучения (с 
карантина) или через осуществление индивидуальной работы с учащимся в дистанционном 
режиме. 

3.6.7. Оценивание индивидуальных достижений учащихся о предметам предметных 
областей «Искусство», «Технология», «Физическая культура», «ОБЖ» может 
осуществляться по системе «зачет-незачет». 

3.7.Деятельность учащихся в период дистанционного обучения (во время карантина). 
3.7.1. Во время организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения (во время карантина) 
учащиеся не посещают лицей. 



3.7.2. Учащиеся самостоятельно изучают темы, выполняют задания, присутствуют на 
онлайн-уроках в соответствии с расписанием уроков, используя цифровые образовательные 
платформы, указанные учителем. 

3.7.3. Учащиеся предоставляют выполненные задания в электронном виде в 
соответствии с требованиями педагогов в установленные учителем сроки. 

3.7.4. В случае, если семья находится в трудной жизненной ситуации и не может создать 
учащемуся условия для освоения образовательной программы с использованием 
дистанционных образовательных технологий (отсутствие компьютера, ноутбук, планшета, 
смартфона, доступа к сети Интернет и прочее), педагогом составляются  для учащегося 
индивидуальные задания с использованием учебников и других методических пособий, 
знания учащегося оцениваются после окончания карантинного режима. 

3.7.5. Родители (законные представители) учащихся имеют право: 
 получать информацию об организации дистанционного обучения и его сроках 

через запись в электронных дневниках, смс-сообщениях, электронную почту, 
мессенджерах, в телефонном режиме и т.д.; 
 получать информацию о выданных учащимся заданиях и итогах их выполнения 

через электронный журнал, электронный дневник, смс-сообщения, телефонные звонки и 
прочее. 

3.7.6. Родители (законные представители) учащихся обязаны осуществлять 
контроль выполнения учащимися домашних заданий, посещение онлайн-уроков на 
цифровых платформах. 

IV. Организация процесса дистанционного обучения детей-инвалидов. 
       4.1.Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия 
детей-инвалидов на основании заявления родителей (законных представителей) при 
наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 
ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-
социальной экспертизы (далее – рекомендации специалистов). 
        4.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов лицей осуществляет 
следующие функции: 

• проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 
дистанционного обучения детей-инвалидов; 

• создает и поддерживает на сайте лицея пространство для дистанционного обучения 
детей-инвалидов; 

• осуществляет организацию учебно-методической помощи учащимся детям-
инвалидам и их родителям (законным представителям); 

• информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 
дистанционного обучения детей-инвалидов. 

4.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с 
использованием дистанционных образовательных технологий, представляют в лицей 
следующие документы: 
 заявление; 
 копию документа об образовании (при наличии); 
 копию документа об установлении инвалидности; 
 справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому. 

Заявление и необходимые документы представляются в лицей лично. 
      4.4. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей-инвалидов 
используются различные средства дистанционного обучения: специализированные 
учебники с мультимедийным сопровождением, электронные учебно-методические 
комплексы, , иные материалы. 
      4.5. формы обучения и объем учебной нагрузки учащихся могут варьироваться в 
зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 
и состояния здоровья ребенка-инвалида. 
       4.6. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор 
этими детьми и их родителями (законными представителями) индивидуальной 



образовательной траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого 
за счет часов, предусмотренных в учебных планах лицея. 
       4.7. Для детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает возможность 
периодического посещения ими лицея, с учетом согласия их родителей (законных 
представителей наряду с дистанционным обучением и занятиями на дому, организуются 
занятия в помещении лицея (индивидуально или в малых группах). 
          4.8. При организации дистанционного обучения детей-инвалидов учет результатов 
образовательного процесса и внутренний документооборот ведутся в электронно-цифровой 
форме. 
          4.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся осуществляется 
лицеем традиционными методами или с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 
          4.10. Государственная (итоговая) аттестация осуществляется в соответствии с 
нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 
государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших основные 
общеобразовательные программы начального, основного общего. Среднего общего 
образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

V. Технические условия и кадровые требования для организации образовательного 
процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

          5.1. Учебный процесс с использованием дистанционного обучения, электронного 
обучения и ДОТ обеспечивается следующими техническими средствами: 

 персональными компьютерами, планшетами, телефонами веб-камерами, 
микрофонами и звукоусилительной и проекционной аппаратурой для создания и обработки 
информации, работы с электронными информационными и образовательными ресурсами; 

 программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 
учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса; 

 подключением к сети Интернет для передачи информации, взаимодействия 
учащихся и педагогов; 

 электронным журналом для фиксации успеваемости и посещаемости учащихся, 
содержания обучения и домашнего задания. 

5.2. Требования к уровню подготовки работников лицея, реализующих 
образовательный процесс с использование технологий дистанционного обучения. 
Административные и педагогические работники, а также работники системы 
сопровождения, реализующие образовательный процесс с использованием технологий 
дистанционного обучения должны иметь соответствующий уровень подготовки в 
следующих областях: 
 методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 
 начальный уровень компьютерной грамотности; 
 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 
 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

VI. Модель организации образовательного процесса с использованием 
дистанционных технологий. 

управление директор лицея 

заместители директора лицея 

специалисты классные 
руководители 

педагоги-
предметники 

педагог-
психолог 

ответственный за 
информатизацию 

виды 
деятельности 

организационные 
вопросы, 
взаимодействие с 
родителями, 
курирование 
учащихся 

обучение и 
учебная 
диагностика 

психолого-
педагогическая 
диагностика, 
сопровождение 
учащихся и 
педагогов 

техническое и 
технологическое 
обеспечение 
процесса 
обучения 

VII. Правила проведения дистанционных уроков. 
7.1.Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию. 
7.2.Дистанционный урок может быть начат при условиях: 
 учитель находится в дистанционной оболочке, а именно в классе, в котором 

планируется проведение урока; 
 учитель использует возможность для оперативной связи с учеником (чат, скайп, 

обмен внутренними сообщениями, телефон); 
 учитель посылает текстовое сообщение о начале урока и обменивается 

сообщениями в дистанционной оболочке. 
7.3. Учитель инициирует контакт с учащимися в начале урока, объявляет задачи 

урока и план его проведения, приглашает учащихся к общению в программах для онлайн 
взаимодействия, момент завершения урока также обозначается учителем. 

7.4. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, 
учитель находится в классе и доступен в программе для оперативного онлайн 
взаимодействия. 



7.5. При отсутствии ученика в дистанционной оболочке учитель должен 
выяснить причины его отсутствия и сообщить об этом курирующему заместителю 
директора по УВР. 
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