
 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Гимназия №6 

города Донецка» (далее Гимназия) общеобразовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения в условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. 

1.2. Настоящее положение разработано с целью обеспечения безопасных 

условий для осуществления образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-19, 

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Трудового кодекса РФ, СанПиНа 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» с изменения от 24.11.2015 №8; с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; с 

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 №СК-

150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях»; с приказом Министерства просвещения РФ от 17 

марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; с письмом Министерства 

просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций»; Указом Главы Донецкой Народной Республики от 14 марта 

2020 г. № 57 «О введении режима повышенной готовности», подпунктами 2.1.4, 

2.1.14 пункта 2.1, пунктами 3.5, 4.2 Положения о Министерстве здравоохранения 

Донецкой Народной Республики (новая редакция), 

утвержденного Постановлением Правительства Донецкой Народной Республики 

от 17 февраля 2020 года № 6-5, с приказом Министерства здравоохранения 

Донецкой Народной Республики от 01.09.2020 №1896 «Об утверждении 

Инструкции осуществления образовательного процесса в период действия режима 

повышенной готовности, в условиях сохранения риска распространения COVID-

19», санитарно-противоэпидемических норм и правил по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденных 

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

14.04.2020 № 755; ГСанПиН 5.5.2.008-01 «Государственные санитарные правила и 

нормы устройства, содержания общеобразовательных учебных заведений и 

организации учебно-воспитательного процесса». 

1.3. Данное Положение разработано в целях определения единых подходов 

к деятельности Гимназии по организации учебно-воспитательного процесса в 

условиях сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19, обеспечению усвоения обучающимися содержания образовательных 

программ с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 
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1.3.1. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 

расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся. 

1.3.2. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Гимназии, а 

также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.3.3. Основными принципами организации дистанционного обучения 

являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью доступных 

средств и инструментов связи; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время в 

условиях приостановки посещения школы обучающимися в период  введения режима 

повышенной готовности предупреждения и ликвидации чрезвычайных, во 

исполнение требования обеспечения реализации образовательных программ в полном 

объеме в соответствии с утвержденными учебными планами, в т.ч. с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся; 

- предоставление учащимся возможности освоения общеобразовательных, 

предпрофессиональных программ непосредственно по месту их жительства или 

временного пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации общеобразовательных, 

предпрофессиональных программ по предметам, а также усвоения учащимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

1.3.4. Образовательная платформа дистанционного обучения – 

информационная система, содержащая дистанционный образовательный контент, и 

предназначенная для планирования, проведения и управления учебными 

мероприятиями в рамках обучения с применением ЭО и ДОТ. Должна обеспечивать 

идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

1.3.5. Сетевой учитель – учитель-предметник, организующий обучение с 

использованием ЭО и ДОТ.  

1.3.6. Дистанционные образовательные технологии – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников с помощью информационно-

телекоммуникационных сетей.  

Применение ДОТ характеризуется рядом специфических черт: 

 взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих и 

источников информации; 

 набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников информации; 

 сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения 

(online или offline технологии): 



- синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение 

учебных мероприятий и общение обучающихся с сетевыми педагогами в 

режиме реального времени средствами информационно-коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ). 

- асинхронная организация учебного процесса обеспечивает обучающемуся 

возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время, 

общение с преподавателями происходит с использованием средств ИКТ в 

режиме отложенного времени; 

 ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность 

обучающихся. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ 

СОХРАНЕНИЯ РИСКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ COVID-19 

2.1. Директор Гимназии на основании указаний вышестоящих органов 

управления образованием или на основании заявлений родителей (законных 

представителей) учеников образовательной организации издаѐт приказ о переходе 

на дистанционное обучение всей гимназии или об индивидуальных переходах на 

дистанционное обучение отдельных учащихся или отдельных классов и 

организации карантинного режима в гимназии (классе). 

2.2. Во время карантина деятельность Гимназии осуществляется в 

соответствии с утверждѐнным режимом работы, деятельность педагогических 

работников - в соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием 

учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, графиком 

сменности. 

2.3. Директор Гимназии: 

 осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

учебно-воспитательного процесса с документами, регламентирующими организацию 

работы Гимназии во время карантина; 

 контролирует соблюдение работниками Гимназии карантинного режима; 

 осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы Гимназии во время карантина. 

2.4. Заместитель директора: 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, находящимися на 

дистанционном обучении; 

 определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися во время карантина: виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, сроки размещения 

информации на сайте гимназии; 

 осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников Гимназии об организации еѐ работы во время 

карантина, в том числе через сайт гимназии; 



 осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами Гимназии; 

 разрабатывает рекомендации для участников учебно-воспитательного 

процесса по организации работы во время карантина, организует использование 

педагогами дистанционных форм обучения, осуществляет методическое 

сопровождение и контроль за внедрением современных педагогических технологий, 

методик с целью реализации в полном объѐме образовательных программ; 

 осуществляет контроль за индивидуальной работой с обучающимися, 

находящимися на дистанционном режиме обучения; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы Гимназии в дистанционном режиме; 

 анализирует деятельность по работе Гимназии во время карантина. 

2.5. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей: 

 проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о карантинном режиме в классе и его сроках 

через запись в дневниках, электронную почту, используя любые другие доступные 

виды электронной связи с родителями обучающихся или личное сообщение по 

мобильному телефону; 

 доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о том, где и как можно получить задания, как осуществлять 

обратную связь с учителями предметниками на период карантинного режима с целью 

выполнения программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

 информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся; 

 не реже одного раза в три дня проводят «видео часы общения» (20-30 

минут) с учащимися класса, продумывают (совместно с психологом) тематику этого 

общения для мотивации учеников, поддержки и формирования учебной 

самостоятельности; 

 рассматривают форматы внеучебной занятости обучающихся, 

обеспечивают реализацию плана воспитательной деятельности класса в онлайн 

формате. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогов во время 

дистанционного обучения определяется исходя из недельной учебной нагрузки в 

учебный период в соответствии с расписанием уроков. 

3.2 Учителям-предметникам в период обучения с применением ДОТ 

рекомендовано: 

 определить перечень тем, которые будут осваиваться с применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 спланировать организацию учебной деятельности по предмету,  

обеспечить коммуникации – электронная почта, чат в мессенджерах, вебинар, скайп, 

zoom; тесты, домашние задания - регулярность, график; учебный материал – учебник, 

видео урок, дополнительные источники; способы организации обратной связи, 

рефлексии.  



 составить план изучения каждой темы обучающимися с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать доступные для обучающихся, ресурсы и 

задания, разработать план или конспект урока, который направляется или выдается 

ученику, в котором предусмотреть блоки: 

- блок изучения темы с указанием используемой дистанционной площадки или 

параграфа учебника 

- блок выполнения заданий для формирований учебных навыков (образцы 

выполнения заданий из учебников, сборников заданий, рабочих тетрадей при наличии 

согласно реализуемым УМК); 

 - блок домашнего задания, в том числе задания для самостоятельной работы и 

контроля, которые проверяются и оцениваются учителем.  

 разработать форматы домашних заданий в виде творческих и проектных 

работ, организовать групповые работы учащихся класса с дистанционным 

взаимодействием. Описать подробно технологию: как ученики сканируют-

фотографируют и присылают на проверку выполненные задания; как подключаются к 

совместной работе в общем документе. 

 осуществлять контроль за объемом домашних заданий по всем 

предметам, который не должен превышать во 2-3 классах 1,5 часа, в 4-5 классах 2 

часа, в 6-8 классах 2,5 часа, 9-11 классах до 3,5 часов. 

 при организации образовательной деятельности необходимо учитывать, 

что продолжительность непрерывного использования компьютера составляет для 

учащихся 1-2 классов не более 20 мин., для 3-4 классов не более 25 мин., 5-6 классов 

не более 30 мин., 7-11 классов не более 35 мин; 

 оценки выставляются в электронный журнал. Необходимо  

предусмотреть выполнение обучающимися дифференцированных по сложности 

заданий с рекомендованными сроками выполнения.  

 по учебным предметам музыка, физическая культура, изобразительное 

искусство организовать освоение образовательной программы в рамках изучения 

теоретических основ с использованием учебника или организации проектной 

деятельности. 

 подбирать учебный материал для своего предмета, совместно с 

сотрудниками библиотеки при их помощи и ресурсном сопровождении (включая 

физическую культуру, ИЗО, музыку). Это, прежде всего, каталоги электронных форм 

учебников, а также каталоги научно-популярных видео, электронные 

образовательные ресурсы, фильмов, спортивных игр и соревнований, разработка 

тренировок, а также творческие работы. 

 рассмотреть форматы внеурочной работы по предмету, обеспечить 

реализацию плана внеурочной деятельности с применением ДОТ. 

 информировать классного руководителя о взаимодействии со всеми 

учащимися класса. 

3.3. Педагоги своевременно: 

 осуществляют корректировку календарно-тематического планирования 

рабочей учебной программы с целью обеспечения освоения обучающимися 

образовательных программ в полном объѐме в режиме электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

 ежедневно, в соответствии с утверждѐнным расписанием уроков, 

размещают домашние задания на сайте гимназии в соответствующем разделе до 10.00 

(либо накануне); 



 осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, 

используя цифровые образовательные платформы, электронную почту и т.п. К 

средствам связи относятся: телефон (в т.ч. смартфон с выходом в сеть интернет); 

компьютер (или ноутбук) с выходом в Интернет, оснащенный веб-камерой с 

микрофоном. К инструментам связи относятся: сотовая связь, интернет-связь (по 

выбору): 

 программа для обмена сообщениями и аудио- и видеозвонками Skype, 

 программа для обмена сообщениями и аудио- и видеозвонками 

WhatsApp или Viber; 

 электронная почта гимназии; 

 сайт гимназии. 

3.4. С целью прохождения образовательных программ в полном объѐме 

обучающимися педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной 

работы, дистанционные формы обучения. 

3.5. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

3.6. Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного 

обучения может оцениваться педагогом в соответствии с разработанным в 

гимназии Положением о системе оценивания образовательных достижений 

обучающихся МБОУ «Гимназия №6 города Донецка» через обратную связь в 

электронном виде, либо через проверочные работы по предмету с бесконтактной 

передачей информации (в отношении категории обучающихся, не имеющих 

компьютеров). 

3.7. Бесконтактная передача информация предполагает передачу 

информации посредством установленных почтовых ящиков на главном входе 

Гимназии.  Возможна индивидуальная передача информации педагогам только 

родителями обучающихся, взаимодействие через мобильные приложения 

смартфонов родителей (законных представителей). 

3.8. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина 

(дистанционного обучения) может быть оценена педагогами только в случае 

достижения положительных результатов. 

3.9. По темам и заданиям, вызвавшим затруднения у обучающихся в режиме 

электронного обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий, учителем проводится корректировка после выхода с карантина, 

пробелы устраняются через индивидуальную работу с обучающимися. 

 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ ВО ВРЕМЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Во время дистанционного обучения обучающиеся не посещают 

гимназию. Получение заданий и другой важной информации осуществляется 

через сайт гимназии, другие виды электронной связи по согласованию с учителем 

и классным руководителем. 

4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания, изучают 

рекомендованные учителями темы с целью прохождения материала, в том числе с 

применение дистанционных технологий, используя цифровые образовательные 

платформы, рекомендованные учителем. 



4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина 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 ребѐнка дистанционное обучение с использованием 

компьютера (интернета), определяются индивидуальные задания для ребѐнка с 

использованием учебников и других методических пособий;  организуется 

бесконтактная передача информации. 

4.5. Родители обучающихся (законные представители) имеют право: 

 получать от классного руководителя информацию о карантинном режиме 

в классе (гимназии) и его сроках через запись в дневниках обучающихся или личное 

сообщение по мобильному телефону, социальные сети и др.; 

 получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время карантина (дистанционного обучения). 

4.6. Родители обучающихся (законные представители) обязаны: 

 осуществлять контроль выполнения их ребѐнком карантинного режима; 

 осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время 

карантина, в том числе с применением дистанционных технологий. 

 

 5. ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования (при необходимости) и делается отметка в соответствии с 

требованиями оформления календарно-тематического планирования, 

установленными общеобразовательным учреждением. В случае невозможности 

изучения учебных тем обучающимися самостоятельно, учитель-предметник может 

организовать прохождение материала (после отмены карантинных мероприятий) 

при помощи блочного подхода к преподаванию учебного материала, о чѐм 

делается специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию занятий во всех видах журналов (классных, 

элективных, электронном журнале и др.) заполняются даты, в графе «Содержание 

урока» педагогом делается запись темы учебного занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в календарно-тематическое планирование. 

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 карантина, 

выставляется в графу журнала, соответствующую теме учебного задания. 

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

болезни учащегося (по сообщению от родителей), в том случае, если его 

состояние здоровья не позволяет выполнять учебные задания в рекомендованные 

сроки, по окончании карантина учащийся и его родители (законные 

представители) должны подтвердить сроки болезни ребѐнка справкой от врача. 

  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. Учреждение при реализации общеобразовательных программ с 



применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий обязано: 

6.1.1. планировать педагогическую деятельность с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, 

ресурсы и задания; 

6.1.2. обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы, календарно-тематические планы, журналы в части форм обучения 

(лекция, онлайн консультация и др.), технических средств обучения; 

6.1.3. своевременно доводить до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) всю необходимую информацию по ЭО и ДОТ. 

6.1.4. выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

5.1.5. осуществлять учѐт занятий и успеваемости обучающихся на основе 

форм учебной документации, применяемой в Гимназии. 

6.2. Родители (законные представители) обязаны нести ответственность: 

6.2.1. за обеспечение условий проведения занятий учащегося с 

преподавателем; 

6.2.2. за выполнение заданий по учебным предметам в установленные 

сроки. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1 Настоящие Положение действует до отмены режима повышенной 

готовности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всего в документе _____ (_____________________________________) листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                            А.А. Афенченко 
 


