
 



1. Общие положения 

1.1.Настоящее положение определяет правила и порядок применения дистанционных 

образовательных технологий (далее по тексту – ДОТ) при реализации 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 493 Кировского района Санкт-Петербурга (далее 

по тексту – ГБОУ СОШ № 493 СПб). 

1.2.Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

1.3.Под ДОТ понимаются образовательных технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4.Применение ДОТ при реализации образовательных программ имеет следующие 

приоритетные, взаимосвязанные цели и задачи: 

 обеспечение доступности и равных возможностей получения полноценного 

образования; 

 достижения нового современного качества общего образования за счет 

применения современных информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение открытого доступа к различным информационным ресурсам 

для повышения эффективности организации образовательного процесса; 

 оптимизация учебной, психологической и физической нагрузки 

обучающихся, создание условий для сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся, в том числе за счет внедрения различных платформ обучения 

с использованием ДОТ; 

 предоставление возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

 повышение роли и личной ответственности всех участников 

образовательного процесса: обучающегося, педагога, родителя (законного 

представителя), образовательного учреждения; 

1.5.При реализации программ с использованием ДОТ местом осуществления 

образовательной деятельности является место жительства обучающегося или место 

его временного пребывания (нахождения). 

1.6.При реализации программ с использованием ДОТ ГБОУ СОШ № 493 СПб 

обеспечивает защиту персональных данных; 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

2.1 Организация образовательного процесса с использованием ДОТ производится 

также в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами различного 

уровня в области образования и локальными актами ГБОУ СОШ № 493 СПб. 

2.2. Основой образовательного процесса является учебный план, составленный в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта и 

утвержденный директором ГБОУ СОШ № 493 СПб. 



2.3. ГБОУ СОШ № 493 СПб реализует образовательные программы или их части с 

использованием ДОТ в предусмотренных Законом РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» формах получения образования и формах обучения и формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, элективных курсов. 

2.4. использование в образовательном процессе ДОТ должно обеспечивать реализацию 

образовательных программ начального, основного и среднего общего образования в 

полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям. 

2.5. Реализация ГБОУ СОШ № 493 СПб образовательных программ с использованием 

ДОТ осуществляется с учетом особенностей функционирования ГБОУ СОШ № 493 

СПб, анализа образовательных потребностей обучающихся, наличия необходимой 

материально-технической базы, учебно-методического и кадрового обеспечения, а 

также доступа к учебным объектам, находящимся на портале дистанционного 

обучения http://do2.rcokoit.ru.  

2.6. Применение ДОТ может проводится при наличии в ГБОУ СОШ № 493 СПб 

созданной информационно-образовательной среды, включающей в себя комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий, коммуникационные каналы, обратная связь педагога 

и обучающегося, современные педагогические технологии обеспечивающие освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающегося. 

2.7. Обучение с применением ДОТ предусматривает: 

 Определенную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

 Методическое и дидактическое обеспечение образовательного процесса со 

стороны ГБОУ СОШ № 493; 

 Регулярный систематический контроль знаний обучающихся. 

2.8. При использовании ДОТ ГБОУ СОШ № 493 СПб обеспечивает доступ 

обучающихся и педагогических работников к учебно-методическому комплексу 

do2.rcokoit.ru, позволяющему обеспечить качественное освоение и полную реализацию 

образовательной программы, соответствующей каждой ступени обучения. 

2.9. Учебно-методический комплекс включает в себя: 

 Учебники по предмету; 

 Учебные пособия и задачники; 

 Тестовые диагностические материалы контроля качества усвоения учебного 

материала, организации текущего контроля и самоконтроля; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 Учебно-методический комплекс может быть дополнен справочными изданиями 

и словарями, научной литературой, хрестоматиями, ссылками на базы данных, 

сайты, справочные системы, электронные словари 

 

 

 

http://do2.rcokoit.ru/


3. Права и обязанности участников образовательного процесса с применением 

ДОТ 

 

3.1.Участниками образовательного процесса с использованием ДОТ являются: 

 Обучающийся, для которого по заявлению родителей (законных 

представителей) организовано  получение образования с использованием 

ДОТ и имеющий технические возможности для осуществления учебного 

процесса с использованием ДОТ, а также обратной связи с ГБОУ СОШ № 

493 с использованием сети Интернет; 

 Родители (законные представители) принимают на себя ответственность за 

выполнения требований локальных актов ГБОУ СОШ № 493 СПб, 

регламентирующих образовательный процесс с применением ДОТ; 

 Учитель-предметник, обеспечивающий организацию учебного предмета, 

разработку и корректировку материалов учебного занятия в соответствии с 

учебной программой конкретного учебного предмета, планирования 

содержания и результатов каждого учебного занятия, а также 

осуществляющий оценочную деятельность, организацию контроля и 

проверки освоения пройденной темы, занятий с использованием ДОТ, 

консультаций с обучающимися; 

 Классный руководитель, обеспечивающий организацию контроля 

выполнения обучающимися графика учебного процесса и поддерживающий 

связь с родителями (законными представителями) обучающегося; 

 Администрация школы – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, обеспечивающий необходимые условия для обучения с 

использованием ДОТ, руководство и контроль над качеством учебного 

процесса. 

3.2.При обучении с использованием ДОТ обучающиеся, родители (законные 

представители) имеют права и обязанности, предусмотренные законом Российской 

Федерации «Об Образовании Российской Федерации».  

3.3.Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу с 

использованием ДОТ, в том числе осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках 

образовательной программы. 

3.4.Родители (законные представители) обучающихся и сами обучающиеся имеют 

право знакомиться с порядком проведения и содержанием образовательного 

процесса с использованием ДОТ, вносить на рассмотрение администрации школы 

предложения по его совершенствованию. 

3.5.Педагогические работники – участники образовательного процесса с 

использованием ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, 

предусмотренными для педагогических работников образовательных учреждений. 

3.6.Права, обязанность и ответственность педагогических и иных работников ГБОУ 

СОШ № 493 СПб, обеспечивающих образовательный процесс с использованием 

ДОТ устанавливаются законодательством Российской Федерации, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами 

ГБОУ СОШ № 493 СПб, должностными инструкциями и трудовыми договорами. 

3.7.Непосредственно ответственность за организацию и результативность обучения с 

использованием ДОТ, контроль деятельности участников образовательного 

процесса несет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 



4. Организация оценивания обучающихся 

 

4.1.Самостоятельная работа обучающихся, а также практические и лабораторные 

работы в ДОТ проверяются в обязательном порядке и оценивается учителями-

предметниками. 

4.2.Результаты оценивания работ учителя-предметники выставляют в электронный 

журнал АИСУ «Параграф». 

 


