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 1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении 

в Общеобразовательном частном учреждении Школа «XXI век» (далее – 
ОЧУ Школа «XXI век»)  регулирует порядок организации и ведения 
образовательной деятельности с помощью дистанционных технологий  

1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (далее - СанПиН), утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» 

 Уставом ОЧУ Школа «XXI век»; 
 основными образовательными программами (далее – ООП) 

начального, основного  уровней образования; 
 дополнительными образовательными программами (далее – ОП); 
 локальными нормативными актами ОЧУ Школа «XXI век» 
1.3. В Положении используются следующие понятия: 
1.3.1. Дистанционное обучение – организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий, которые 
обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие обучающихся 
и педагогических работников с помощью информационно-
телекоммуникационных сетей. 

1.3.2. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – 
информационная система, предназначенная для планирования, проведения и 
управления учебными мероприятиями в рамках дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, 
выбор способа, которой осуществляется Школой самостоятельно, и контроль 
соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 
осуществляется оценка результатов обучения  

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при 
реализации образовательных программ в дистанционной форме является 
место нахождения ОЧУ Школа «XXI век» (Москва, улица Старообрядческая, 
дом17) независимо от места нахождения обучающихся. 

1.5. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной 
форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 
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обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 
стороны ОЧУ Школа «XXI век», а также регулярный систематический 
контроль и учет знаний обучающихся, возможность реализации в комплексе 
с традиционной формой получения образования. 

1. 6. Дистанционная форма обучения при необходимости может 
реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими, 
предусмотренными Федеральным законом «Об образовании в РФ» формами 
его получения. 

1.7. Основными принципами организации дистанционного обучения 
являются: 

 принцип интерактивности, выражающийся в возможности 
постоянных контактов всех участников образовательных отношений с 
помощью специализированной информационно-образовательной среды (в 
том числе, официальный сайт ОЧУ Школа «XXI век», электронный дневник, 
Элжур (включая Цифровое домашнее задание), форумы, электронная почта, 
Интернет-конференции, онлайн уроки и другие); 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать 
учебные материалы нового поколения, содержащие цифровые 
образовательные ресурсы, в конкретных условиях образовательной 
деятельности; 

 принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 
учителю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 
планов; 

 принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся; 

Объявление о карантинном режиме, других мероприятиях, влекущих 
за собой приостановление учебных занятий, размещается на официальном 
сайте ОЧУ Школа «XXI век», в новостной ленте и в Элжур, а так же 
доводится до сведения родителей через классных руководителей. 

 
2. Организация дистанционного обучения в Школе 
2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, а также программ дополнительного образования  

2.2. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется 
обучающимися или родителями (законными представителями) по 
согласованию с директором ОЧУ Школа «XXI век»  и с учетом мнения 
педагогического совета ОЧУ Школа «XXI век»  

2.3. Согласие на дистанционное обучение оформляется в 
форме заявления родителя (законного представителя). 

2.4. Для обеспечения дистанционного обучения ОЧУ Школа «XXI 
век»: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного 
обучения, в том числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 
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 организует необходимую методическую поддержку 
обучающихся, родителей (законных представителей) и работников ОЧУ 
Школа «XXI век»  по вопросам дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, 
родителям (законным представителям) и работникам ОЧУ Школа «XXI век», 
в том числе знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, 
анализ и учет результатов дистанционного обучения. 

2.5. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном 
обучении, ему следует придерживаться следующего регламента: 

2.5.1. Зарегистрироваться на ПДО  
2.5.2. Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, 

который отображается в электронном дневнике и дублируется учителем на 
электронную почту родителя (законного представителя) и ребенка (при 
наличии). 

В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для 
самостоятельной работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы 
и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя 
и материалы сторонних ресурсов (Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и 
др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно. 

2.5.3. Проверять ежедневно электронную почту (свою или родителя 
(законного представителя)), на которую учитель ежедневно высылает 
расписание занятий и консультаций, примечания и разъяснения по 
организации дистанционного образовательного процесса. 

2.5.4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который 
учитель установил. 

2.5.5. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на 
проверку посредством ПДО, электронной почты или через другие средства 
сообщения, которые определил учитель. 

2.5.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении 
выполненных работ на следующий рабочий день после того, как отправил 
работу на проверку. 

2.6. Учитель может применять для дистанционного обучения 
платформу Discord, Skype, Zoom.ru, TrueConf и другие программные 
средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося 
(Приложение1) 

2.7. Учитель обязан заблаговременно сообщать через электронный 
дневник и электронную почту обучающимся и родителям (законным 
представителям) о проведении видеоконференции, другого электронного 
занятия, в котором принимает личное участие. 

2.8. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, 
комментировать их и давать в другой форме обратную связь обучающимся и 
родителям (законным представителям). 
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2.9. При планировании содержания учебной деятельности и 
составлении расписания электронных занятий учитель должен соблюдать 
санитарно-эпидемиологические требования.  

Общее время работы обучающегося за компьютером не должно 
превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м 
классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.  

При этом количество занятий с использованием компьютера в 
течение учебного дня для обучающихся должно составлять: для 
обучающихся 1–4 классов – один урок, 5–8 классов – два урока, 9–11 классов 
– три урока. 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 
3.1. При осуществлении дистанционного обучения ОЧУ Школа «XXI 

век»  оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных технологий по 
выбору учителя. 

3.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций 
составляется учителем и направляется через ПДО, электронный дневник и 
электронную почту родителя (законного представителя) и обучающегося 
(при наличии) не позднее чем за один день до консультации. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного 
обеспечения сети интернет, учитель вправе выбрать любой другой способ 
оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля 
результатов дистанционного обучения 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения 
проводится учителями. Они используют формы проверки и контроля знаний, 
предусмотренные образовательными программами и локальными 
нормативными актами ОЧУ Школа «XXI век» 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при 
дистанционном обучении осуществляется в соответствии с системой 
оценивания, применяемой в ОЧУ Школа «XXI век»  

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания 
при дистанционном обучении, заносятся в электронный журнал. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при 
дистанционном обучении учитываются и хранятся в школьной документации  

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся при дистанционном обучении может осуществляться без 
очного взаимодействия с учителем  

4.6. Учителя вправе использовать для проведения диагностических 
мероприятий при дистанционном обучении ресурс «Мои достижения» 
(https://myskills.ru)  

4.7. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения 
проводится посредством промежуточной аттестации в соответствии с 
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образовательными программами и локальными нормативными актами ОЧУ 
Школа «XXI век»  

5. Порядок работы администрации  ОЧУ Школа «XXI век» в дни 
карантина другие дни приостановления учебных занятий 

5.1. Директор ОЧУ Школа «XXI век»  издает приказ о работе в дни 
карантина и другие дни, связанные с необходимостью приостановления 
учебных занятий. 

5.2. Заместитель директора: 
 организует подготовку учителями-предметниками заданий 

обучающимся на период карантина, других мероприятий, связанных с 
необходимостью приостановления учебных занятий; 

 согласовывает через классных руководителей с родителями 
(законными представителями) механизм взаимодействия на случай 
отсутствия сети Интернет 

5.3. Ответственный за Электронный журнал: 
 ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий 

через Электронный журнал: 
 ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления 

оценок обучающимся; 
6. Режим работы педагогического коллектива  ОЧУ Школа «XXI 

век» в дни карантина другие дни приостановления учебных занятий 
6.1. Учитель-предметник организует образовательную деятельность 

через следующие формы: 
   индивидуальные и групповые консультации обучающихся (веб-

камера, документ- камера, через сообщения в Элжур или группы в 
социальных сетях и др.); 

 самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, 
другие дни приостановления учебных занятий может быть оценена 
педагогами только в случае достижения обучающимися положительных 
результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 
учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет 
аналогичный вариант работы); 

  в случае невыполнения заданий без уважительной причины в 
срок выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если 
обучающийся в данный момент находится на лечении.  

   6.2. Учитель-предметник по запросам родителей (законных 
представителей) и обучающихся, не имеющих доступ в Интернет, 
предоставляет задания на бумажных носителях. Для этого родитель 
(законный представитель) подает заявление о предоставлении заданий на 
бумажных носителях на согласование директору Школы. 

6.3. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за 
собой приостановление учебного процесса, являются рабочим временем 
сотрудников Школы. 
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6.4. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) 
в отдельных классах или по Школе в целом по вышеуказанным причинам, 
учителя и другие педагогические работники привлекаются к образовательно-
воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 
условиях, предусмотренных в разделе 5  Приказа Министерства образования 
и науки РФ от 11 мая 2016 г. N 536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность» 
  Продолжительность рабочего времени педагогов во время карантина 
определяется исходя из продолжительности рабочей недели (36 часов в 
неделю). 

7. Организация процесса дистанционного обучения детей  с  Ограниченными 
Возможностями Здоровья 

7.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе 
добровольного участия детей с ОВЗ 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). 

7.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов, детей 
с ОВЗ Школа осуществляет следующие функции: 

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-
методической поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ; 

 создает и поддерживает на сайте ОЧУ Школа «XXI век»   
пространство для дистанционного обучения детей с ОВЗ, в котором, в том 
числе, размещает информацию о порядке и условиях дистанционного 
обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном обучении ребенка 
с ОВЗ; 

 осуществляет организацию учебно-методической помощи 
учащимся с ОВЗ, родителям (законным представителям) учащихся детей-
инвалидов; 

 информирует родителей (законных представителей) о порядке и 
условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ. 

7. 3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, 
желающие обучать детей с использованием дистанционных образовательных 
технологий, представляют в Школу следующие документы: 

  заявление; 
   копию документа об образовании (при его наличии); 
  копию документа об установлении инвалидности; 
  справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому  

7.4. Заявление и необходимые документы (далее - документы) 
представляются в Школу лично. 

Причинами отказа являются: 
 предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде; 
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 отсутствие технических возможностей по организации рабочего 
места ребенка- инвалида 

7.5. С учетом технических возможностей, при наличии согласия 
Школы и педагогического работника рабочее место педагогического 
работника оснащается аппаратно-программным комплексом и 
обеспечивается доступом к сети Интернет. 

Аппаратно-программный комплекс передается участникам 
образовательной деятельности на договорной основе во временное 
безвозмездное пользование (в отношении аппаратно-программного 
комплекса для рабочего места ребенка- инвалида соответствующий договор 
заключается с его родителями (законными представителями)). 

7.6. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ 
используются следующие средства дистанционного обучения: 
специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями, 
электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные 
учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные программы, 
компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-тестирующие 
комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее - 
учебно- методический комплекс), предназначенные для передачи по 
телекоммуникационным и иным каналам связи посредством комплектов 
компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 
программного обеспечения, адаптированными с учетом специфики 
нарушений развития детей с ОВЗ (далее - аппаратно-программный 
комплекс). 

7.7. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 
варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ. При 
наличии соответствующих рекомендаций специалистов количество часов по 
классам может быть увеличено в пределах максимально допустимой учебной 
нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими требованиями. 

7.8.Организация дистанционного обучения детей-инвалидов 
предполагает выбор детьми с ОВЗ и их родителями (законными 
представителями) индивидуальной образовательной траектории с 
уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, 
предусмотренных в учебных планах образовательных учреждений, в которых 
дети-инвалиды обучаются (желают обучаться). 

7.9. Содержание учебно-методического комплекса, позволяющего 
обеспечить освоение и реализацию образовательной программы при 
организации дистанционного обучения детей с ОВЗ, должно соответствовать 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

7.10. Для детей с ОВЗ, состояние здоровья которых допускает 
возможность периодического посещения ими Школы, с учетом согласия их 
родителей (законных представителей) наряду с дистанционным обучением и 
занятиями на дому организуются занятия в помещениях Школы 
(индивидуально или в малых группах). 



 9 

7.11. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 
осуществляются Школой традиционными методами или с использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

7.12. Государственная итоговая аттестация осуществляется в 
соответствии с нормативными документами, определяющими формы и 
порядок проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 
освоивших основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего и  среднего общего образования. 

8. Порядок хранения документации  
8.1. При реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий ОЧУ Школа «XXI век»  ведет учет и осуществляет хранение 
результатов образовательной деятельности и внутренний документооборот 
на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в соответствии с 
требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О 
государственной тайне" <6>, Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-
ФЗ "О персональных данных" <7>, Федерального закона от 22 октября 2004 
г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации" <8>. 

9. Заключительные положения 
9.1.Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 
Уставом ОЧУ Школа «XXI век»   и иными локальными нормативными 
актами ОЧУ Школа «XXI век»  

9.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового 
положения. 
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Приложение1 
Рекомендованные платформы для дистанционного обучения от Минпросвещения 

Ресурс Описание 

Российская электронная школа Интерактивные уроки с 1-го по 11-й класс лучших 
учителей страны. 
Ресурс содержит тематические курсы, видеоуроки, 
задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов 
и музыкальных концертов.  
Дидактические и методические материалы по всем 
урокам 

Московская электронная школа Позволяет проверять ошибки, общаться с 
учителями, выполнять домашние задания, 
использовать материалы для подготовки к уроку. 
Содержит варианты контрольных и тестов. 
В библиотеку МЭШ загружено в открытом доступе 
более 769 тыс. аудио-, видео- и текстовых файлов, 
свыше 41 тыс. сценариев уроков, более 1 тыс. 
учебных пособий и 348 учебников издательств, 
более 95 тыс. образовательных приложений 

Телеканал Мособртв Первое познавательное телевидение, где школьное 
расписание и уроки представлены в режиме прямого 
эфира 

Профориентационный портал 
«Билет в будущее» 

Ресурс содержит видеоуроки для средней и старшей 
школы. Позволяет проводить тестирования и 
погружаться в различные специальности и 
направления подготовки уже на базе школьного 
образования 

Сервис «Яндекс.Учебник» Ресурс содержит более 35 тыс. заданий по русскому 
языку и математике разного уровня сложности для 
школьников 1 - 5-х классов.  
В числе возможностей - автоматическая проверка 
ответов и мгновенная обратная связь для учеников 

Сервис «ЯКласс» Сервис позволяет проверять знания учеников. 
Учитель задает школьнику проверочную работу, 
ребенок заходит на сайт и выполняет задание 
педагога. Если ученик допускает ошибку, ему 
объясняют ход решения задания и предлагают 
выполнить другой вариант.  
Учитель получает отчет о том, как ученики 
справляются с заданиями 
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Образовательная платформа 
«Учи.ру» 

Школьникам предлагают интерактивные курсы по 
основным предметам и подготовке к проверочным 
работам, а учителям и родителям – тематические 
вебинары по дистанционному обучению. 
В личных кабинетах пользователей есть чат, где 
учителя, ученики и родители могут обсуждать 
задания, свои успехи и прогресс. 

Электронные версии 
УМК от издательства 
«Просвещение» 

Доступ к учебникам и специальным тренажерам для 
отработки и закрепления полученных знаний. Для 
работы с учебниками не нужен интернет 

Система «Маркетплейс 
образовательных услуг» 

В наполнение ресурса участвуют ведущие 
российские компании разного профиля: Яндекс, 1С, 
Учи.ру, Скайенг, Кодвардс, издательство 
«Просвещение» и другие 

Платформа для проведения 
олимпиад и курсов «Олимпиум» 

Представлено более 72 школьных олимпиад 

Онлайн-платформа «Мои 
достижения» 

Содержит широкий выбор диагностик для учеников 
с 1-го по 11-й класс по школьным предметам и 
различным тематикам. Материалы разработали 
специалисты Московского центра качества 
образования 

Всероссийский образовательный 
проект «Урок цифры» 

Позволяет школьникам знакомиться с основами 
цифровой экономики, цифровых технологий и 
программирования. В уроках используют 
образовательные программы в области цифровых 
технологий от Яндекс, Mail.ru, Лаборатория 
Касперского, Сбербанк, 1С. 
Занятия проходят в виде увлекательных онлайн-игр 
и адаптированы для трех возрастных групп – 
учащихся младшей, средней и старшей школы 

Платформы новой 
школы от Сбербанка 

Ресурс позволяет сформировать 
персонифицированную образовательной траектории 
в школе 

Курсы от образовательного фонда 
«Талант и успех» на платформе 
Сириус.Онлайн 

Разместили дополнительные главы по геометрии для 
7 - 9-х классов, по комбинаторике для 7-го класса, по 
лингвистике, фонетике и графике. В ближайшее 
время станут доступны дополнительные главы по 
физике для 8-го и 9-го классов, а также по 
информатике. 
Курсы подготовлены руководителями и ведущими 
преподавателями образовательных программ Центра 
«Сириус». Объем каждого курса составляет от 60 до 
120 часов. Ученики, которые успешно пройдут 
курсы, смогут получить 
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сертификат от Образовательного центра «Сириус» 
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