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ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации дистанционного и электронного обучения  

в ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» 

в период временной приостановки посещения обучающимися 

образовательных организаций города Москвы 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации дистанционного и электронного обучения (да-

лее – Положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

ГБОУ Школа № 1533 «ЛИТ» (далее – ЛИТ), обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ и регулирует орга-

низацию дистанционного и электронного обучения в период временной приостановки 

посещения обучающимися образовательных организаций города Москвы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным локальным актом ЛИТ и 

обязательно к исполнению всеми участниками образовательных отношений. 

1.3. Дистанционное и электронное обучение в период повышенной готовности вводится 

на основании указа Мэра Москвы от 02 апреля 2020 г. № 36-УМ. 

1.4. Дистанционное обучение (дистанционные образовательные технологии) – способ ор-

ганизации процесса обучения, основанный на использовании современных информа-

ционных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обуче-

ние на расстоянии без непосредственного контакта между учителем и обучающимися. 

1.5. Дистанционное обучение организуется в форме онлайн-трансляций (видеоконферен-

ций) с участием обучающихся. Электронное обучение организуется путем публика-

ции готовых материалов или ссылок на материалы. 

1.6. Настоящее Положение разработано на основании: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

• Постановления 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 учрежде-

ниях»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.05.2005г. № 137 «Об ис-

пользовании дистанционных образовательных технологий»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации»; 

• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

• Федеральным проектом «Цифровая образовательная среда», утв. президиумом 

Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проек-

там (протокол от 24.12.2018 № 16); 

• Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 



при реализации образовательных программ, утвержденным приказом Минобрна-

уки России от 23.08.2017 № 816; 

• Приказом Минобрнауки России от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении Порядка 

формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Порядком предоставления доступа к подсистеме «Общегородская платформа 

электронных образовательных материалов» Комплексной информационной си-

стемы «Государственные услуги в сфере образования в электронном виде», вне-

сения в нее информации и предоставления указанной информации пользователям, 

утвержденным распоряжением Департамента информационных технологий го-

рода Москвы и Департамента образования и науки города Москвы от 08.11.2017 

№ 64-16-640/17/531Р(1). 

 

1.7.  Официальная информация об организации учебного процесса в ЛИТ для обучаю-

щихся, их семей и учителей на период повышенной готовности размещается в следу-

ющих источниках: 

• официальный сайт ЛИТ https://lyc1533.mskobr.ru/,  

• московский электронный журнал/дневник https://dnevnik.mos.ru/  (далее – ЭЖД); 

• Учебная лицейская электронно-сетевая система 

https://in.lit.msu.ru/Ulysses/uchonline/ (далее – УЛИСС ); 

• сайт содружества ЛИТ https://www.lit.msu.ru/ и письма, полученные с адресов 

электронной почты или через мессенджеры классных руководителей, учителей, 

администрации ЛИТ. 

 

1.8.  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 ЭЖД, МЭШ (включая Циф-

ровое домашнее задание), электронная почта, онлайн-конференции); 

•   принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы но-

вого поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности; 

•   принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обу-

чающихся; 

•   предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания (нахождения); 

•   обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, 

а также усвоения обучающимися обязательного минимума содержания образова-

тельных программ, выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

 

https://lyc1533.mskobr.ru/
https://dnevnik.mos.ru/
https://in.lit.msu.ru/Ulysses/uchonline/
https://www.lit.msu.ru/


2.  Организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

2.1. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий может осуществляться как для класса 

(группы), так и для отдельных обучающихся. 

2.2. Дистанционное и электронное обучение организуется с соблюдением требований са-

нитарно-эпидемиологических правил и норм, а также с учетом заключений и рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии применительно к конкретному 

обучающемуся (при наличии). 

2.3. ЛИТ самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и нормати-

вов. График занятий соответствует специальному расписанию занятий, установлен-

ному на период временной приостановки посещения обучающимися 

образовательных организаций. 

2.4. Контроль за освоением обучающимися образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляют 

заместители директора, каждый по своему направлению. 

2.5. При изменении графика или расписания классный руководитель, учитель и/или адми-

нистрация ЛИТ информирует обучающихся посредством источников, указанных в 

пункте 1.7 настоящего Положения. 

2.6. Продолжительность онлайн-уроков и консультаций составляет 30 минут. 

2.7. Перед началом онлайн-урока учитель размещает в ЭЖД / в УЛИССе инструкцию по 

проведению урока и по выполнению каждого задания. В ней указываются: 

- время и способ участия в онлайн-уроке; 

- ссылки на источники и/или ресурсы, необходимые для выполнения заданий; 

- последовательность и приоритеты выполнения заданий (при необходимости); 

- сроки сдачи проверочных материалов и способ их передачи от обучающегося пре-

подавателю. 

2.8. Выставление отметок в период дистанционного обучения осуществляется следующим 

образом: 

– за домашнее задание — по завершении его проверки учителем; 

– за работу на уроке — в течение дня проведения урока, причем выставляются только 

хорошие и отличные отметки; 

– если нагрузка по предмету составляет менее 3 часов в неделю, то за период дистанци-

онного и электронного обучения каждому обучающемуся должно быть выставлено не 

менее одной отметки, если 3 часа в неделю и более — не менее двух отметок. Обяза-

тельных отметок по предмету физическая культура не предполагается. 

2.9. Если домашние задания, отправленные на проверку учителю, выполнены на отметку 

«4» или «5», отметка в ЭЖД выставляется сразу. Если домашние задания, отправлен-

ные на проверку учителю, выполнены на отметку «3» или «2», они возвращаются обу-

чающемуся на доработку с соответствующими комментариями учителя. При этом в 



ЭЖД выставляется «точка» сроком на 4 календарных дня, начиная с даты, следующей 

за днем, установленным как последний день сдачи задания. В течение этих четырех 

дней у обучающихся есть возможность доделать задание и отправить его на повтор-

ную проверку. Отметка в ЭЖД выставляется по итогам проверки доработанного зада-

ния. 

2.10. Если домашнее задание не сдано в сроки, обозначенные учителем в соответствии с п. 

2.7., в ЭЖД выставляется «точка» сроком на 4 календарных дня, начиная с даты, сле-

дующей за днем, установленным как последний день сдачи задания. В течение этих 

четырех дней у обучающихся есть возможность доделать задание и сдать его. 

2.11. Занятия объединений дополнительного образования также могут проводиться в ди-

станционном и электронном режиме. 

  

3. Работа классного руководителя в период повышенной готовности 

3.1. Классный руководитель поддерживает постоянную связь с обучающимися своего 

класса и их родителями (законными представителями). 

3.2. Классный руководитель информирует обучающихся и их родителей (законных пред-

ставителей) обо всех изменениях в организации учебного процесса и режима обуче-

ния.  

3.3. Классный руководитель получает информацию от родителей (законных представите-

лей) об ухудшении состояния здоровья обучающегося и прочих обстоятельствах, пре-

пятствующих включению в учебный процесс. В случае если обучающийся по уважи-

тельной причине не может участвовать в дистанционном или электронном уроке (за-

болел, пребывает в местности, где отсутствует интернет, посещает врача и т. п.), он 

может быть освобожден от выполнения домашнего задания, данного на пропущенном 

уроке.  

3.4. В случае систематического невыполнения обучающимися заданий классный руководи-

тель выясняет причины и способствует включению обучающихся в учебный процесс. 

 

4. Заключительные положения 

4.1 Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом ЛИТ и иными локаль-

ными нормативными актами ЛИТ. 

4.2 Настоящие Положение действительно до окончания периода временной приоста-

новки посещения обучающимися образовательных организаций города Москвы. 

 

 

 


