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 возможность многократного возвращения к материалам темы через 

видеофрагменты уроков и пошаговые тренировочные упражнения; 

 объективность контрольных процедур через компьютерное 

тестирование и возможность получить отметки автоматически, 

обеспечив их накопляемость; 

 возможность получения общего образования обучающимся, временно 

не посещающим учебные занятия,   находящимся в другом от 

основного места проживания городе (длительная командировка 

родителей, участие в спортивных соревнованиях и т.п.);  

 доступность общего образования для детей, имеющих ограничения 

возможностей здоровья; 

 возможность продолжения образовательного процесса в условиях 

введения        карантина;  

 возможность дополнительного образования; 

 возможность создать собственный методический продукт с 

использованием ресурса «ЯКласс» для педагогов. 

 

 Цель использования электронного образовательного ресурса является: 

- повышение качества образования, 

- содействие организации самостоятельной работы, 

- индивидуализация обучения, 

- активизация учебной деятельности обучающихся, 

- повышение интереса к учебным предметам, 

- развитие аналитического мышления, 

- формирование навыков работы с компьютером. 

 

 2. Термины и определения понятий 

 Под электронным обучением понимается организация 

образовательной деятельности с применением содержащейся в базах данных 
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и используемой при реализации образовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 ЭОР – совокупность учебных и учебно-методических материалов, 

представленная в виде определенной информационно-технологической 

конструкции, удобной для изучения и использования в процессе обучения. 

 Под дистанционными образовательными технологиями (далее - 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.  

 Контрольно-измерительные материалы (КИМ) – набор средств 

оценки знаний и умений, позволяющий оценить (экспертно и автоматически) 

уровень освоения знаний и полученных умений обучаемого. 

 

 3. Виды и формы учебной работы в условиях электронного 

обучения 

3.1. Основными видами учебной работы с использованием ЭОР «ЯКласс» 

являются: 

- система онлайн-занятий; 

- самостоятельная работа обучающихся по изучению отдельных тем и 

курсов; 

- выполнение индивидуальных домашних заданий (ДЗ); 

- электронный индивидуальный тренажер для подготовки к независимому 

оцениванию (ВПР, МИУД, ОГЭ, ЕГЭ) 

- практическое занятие; 

- контроль знаний. 

3.2. Выдача домашних заданий через ЭОР «ЯКласс» 
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 Домашнее задание выдается в виде электронной ссылки, которую 

учитель размещает в электронном дневнике обучающихся. 

 При формировании домашнего задания учитель самостоятельно 

определяет следующие параметры домашнего задания: 

- тема работы (название); 

- работа доступна для выполнения; 

- попытки, 

- просмотр результатов, 

- инструкция к работе. 

 Параметр формирования ДЗ «Срок выполнения работы» определяет 

продолжительность действия ссылки. 

 Значение параметра «Срок выполнения работы» не может быть 

установлено менее, чем на 24 часа. 

 Параметр «Ограничение по времени» определяет время выполнения 

работ обучающимся.  

 Значение параметра «Ограничение по времени» может изменяться 

учителем с учетом возрастных особенностей обучающихся и требований ко 

времени выполнения домашних заданий. 

 Оценка за домашнее задание выставляется учителем в электронный 

дневник на дату, на которую было задано домашнее задание, по следующим 

критериям: 

- задание выполнено менее чем на 60% - «2»; 

- задание выполнено более чем на 61%, но менее чем на 75% - «3»; 

- задание выполнено более чем на 76%, но менее чем на 90% - «4»; 

- задание выполнено более чем на 90% - «5». 

 Количество домашних заданий, выданных по одному учебному 

предмету в ЭОР «ЯКласс» за одну неделю, не может превышать двух в 

случае если ребенок не находится на дистанционном обучении. 

3.3. При осуществлении контроля знаний, обучающихся в классе, оценивание 

проводится по критериям: 
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- задание выполнено менее чем на 50% - «2»; 

- задание выполнено более чем на 51%, но менее чем на 70% - «3»; 

- задание выполнено более чем на 71%, но менее чем на 90% - «4»; 

- задание выполнено более чем на 90% - «5». 

  

 При возникновении технических проблем при выполнении 

домашнего задания ребенок имеет право получить повторный доступ к 

заданиям в «ЯКлассе» или выполнить традиционное домашнее задание 

(по обоюдному решению с учителем).   

 4. Организация процесса использования дистанционных 

образовательных технологий  

      4.1. Дополнительное обучение в дистанционной форме осуществляется 

как по отдельным предметам и учебным курсам, включенным в учебный 

план школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор 

предметов изучения осуществляется школой по согласованию с 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями). 

       Зачисление желающих получить дополнительное обучение в 

дистанционной форме по отдельным предметам и учебным курсам 

производится приказом директора школы на основании заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего лица. 

       В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, 

семинар, практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, 

самостоятельная работа, научно-исследовательская работа. 

       Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

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

       В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для 

этого все возможные каналы выхода в Интернет. 

       Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционные образовательных технологий в образовательном, 

учреждении, вносит предложения об установлении повышающего 

коэффициента при оплате труда учителей-предметников, которые 

эффективно используют ДОТ в образовательном процессе. 

       4.2. Технические обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в школе 

       Учебный процесс с использованием ДОТ в образовательном 

учреждении обеспечивается следующими техническими средствами: 

- компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, 

web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и проекционной 

аппаратурой;  

- передвижными компьютерными классами; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса: 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения 

оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

       4.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ, в 

период длительной болезни или при обучении на дому: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- стабильный канал подключении к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 



6 
 

4.3. Права образовательного учреждения в рамках предоставления 

обучающимся обучения в форме дистанционного образования.  

       4.3.1. Образовательное учреждение имеет право: 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ формах получения образования 

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 

работников и учебно- воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении 

квалификации) и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ; 

- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

 


