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1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о смешанном обучении в государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 336 Невского 

района Санкт-Петербурга (далее - Положение) является локальным нормативным актом 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 336 Невского района Санкт-Петербурга (далее – школа) 

и регулирует применение в школе сочетания очного обучения и семейного образования (далее 

– смешанный формат обучения) при реализации общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

1.2 Настоящее положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

 Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании 

в Санкт-Петербурге»;  

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

 Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

 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»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи»; 

 Письмом Министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»;  

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 02.04.2020 № 898-р «Об утверждении методических рекомендаций об особенностях 

реализации образовательных программ начального общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»;  

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 16.03.2020 № 03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, образовательных программ 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Письмом Комитета по образованию от 25.04.2016 №03-20-1483/16.0.0 

«О направлении информационно-методического письма»;  

 Уставом школы. 
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1.3 В соответствии со статьей 17 Федерального закона № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации» допускается сочетание различных форм получения образования 

и форм обучения. 

1.4 Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ или их частей с применением смешанного формата обучения 

является место нахождения школы, либо дистанционное место работы сотрудника, что 

определяется трудовым договором, независимо от места нахождения обучающихся.  

1.5 В Положении используются следующие понятия для организации работы 

смешанного формата обучения, в том числе «Положение об организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в ГБОУ школе № 336 Невского района Санкт-Петербурга»: 

 электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников; 

 дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) – образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационных 

и телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающегося и педагогического работника. 

 цифровая образовательная среда (далее – ЦОС) - совокупность программных 

и технических средств, образовательного контента, необходимых для реализации 

образовательных программ в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающая доступ к образовательным 

услугам и сервисам в электронном виде. 

1.6 Школа вправе дополнительно применять ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ в предусмотренных Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» формах получения образования в формате смешанного обучения, 

в том числе для текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся.  

1.7 Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей в формате смешанного обучения, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

1.8 При реализации образовательных программ или их частей в формате 

смешанного обучения школа:  

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных кадров; 

 оказывает учебно-методическую помощь по запросу обучающихся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий;  

 самостоятельно определяет соотношение объёма занятий, проводимых путём 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся и учебных 

занятий в формате смешанного обучения с использованием ДОТ; 

 ведёт учёт и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме. 

1.9 При реализации образовательных программ или их частей в формате 

смешанного обучения школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории.  

1.10 При реализации образовательных программ или их частей формате смешанного 

обучения школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций:  
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 создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объёме независимо от места нахождения обучающихся;  

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2. Цели и задачи при реализации формата смешанного обучения 

2.1 Основной целью реализации смешанного обучения в школе является 

предоставление возможности освоения программ начального, основного и среднего общего 

образования 

и дополнительных образовательных программ непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учётом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении самостоятельной работы.  

2.2 Обучение в формате смешанного обучения способствует решению следующих 

задач:  

 предоставление равного доступа к полноценному образованию всем категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями 

и потребностями, независимо от местонахождения и времени;  

 повышение качества, доступности и конкурентоспособности образования путём 

сочетания традиционных технологий обучения, электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с информационно-образовательными 

потребностями обучающихся; 

 формированию ценности к саморазвитию и самообразованию;  

 создание условий здоровьесберегающей индивидуализации образования, 

поддержки одаренных детей и детей с ОВЗ, воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности. 

3. Участники образовательного процесса в формате смешанного обучения. 

3.1 Участниками образовательного процесса в формате смешанного обучения 

являются: 

 несовершеннолетние и совершеннолетние обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся; 

 педагоги, администрация, служба сопровождения (социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед). 

3.2 Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы в формате смешанного обучения определяются законодательством Российской 

Федерации.  

3.3 Педагогические работники, осуществляющие работу в формате смешанного 

обучения, вправе дополнительно применять имеющиеся печатные, электронные средства 

обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС НОО ООО и СОО, ФБУП СОО.  

4. Организация образовательного процесса в формате смешанного обучения 

4.1 Организация образовательного процесса в формате смешанного обучения 

основана 

на принципах:  
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 доступности – предоставление всем обучающимся возможности освоения 

программ общего и дополнительного образования непосредственно по месту жительства или 

временного пребывания;  

 персонализации – создание условий (педагогических, организационных 

и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  

 интерактивности – возможности систематических контактов всех участников 

образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды;  

 адаптивности – использование учебных материалов нового поколения, 

содержащих цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного процесса, 

что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных занятий 

с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения;  

 гибкости – возможности участникам образовательного процесса работать 

в необходимом для них темпе и в удобное время;  

 оперативности и объективности оценивания образовательных достижений 

обучающихся. 

4.2 При организации смешанного обучения в соответствии с целями и задачами, 

поставленными в образовательной программе, в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся, согласно статьи 17 Федерального закона № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» используются сочетание элементов двух форм получения образования 

и обучения:  

Элементы очного обучения Элементы семейного образования 

Обучающийся остаётся в контингенте 

школы 

Обучающийся не посещает школу 

Обучающиеся, а также родители (законные 

представители) обучающихсяполучают 

сведения об успеваемости и домашнее 

задание по предметам посредством 

электронного дневника 

Ответственность за освоение 

образовательной программы несут 

родители (законные представители) 

обучающегося 

Текущую и/или промежуточную аттестацию организует школа в соответствии с 

локальными нормативными актами  

4.3 При организации смешанного обучения используются следующие ресурсы:  

 онлайн уроки, разработанные сотрудниками Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования (СПб АППО) на региональном портале 

https://do2.rcokoit.ru/ в соответствие с установленным расписанием; 

 платформа Сферум; 

 цифровая образовательная среда ГБОУ школы № 336 Невского района 

Санкт-Петербурга; 

 платформа «Российская электронная школа». 

4.4 Педагогические работники вправе разрабатывать собственный образовательный 

контент и размещать его на персональные сайтах или на разрешенных образовательных 

платформах.  

4.5 В процессе освоения учебного материала в формате смешанного обучения могут 

использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, учебные 

пособия, хрестоматии, энциклопедические и словарно-справочные материалы и прочие 

в соответствии с осваиваемой образовательной программой.  

4.6 Смешанное обучение может осуществляться в формах чат-занятий, веб-занятий 

(дистанционные уроки, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств сети Интернет), индивидуальные консультаций учителя 

с обучающимся возможно осуществлять посредством электронной почты.  
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4.7 Образовательный процесс, реализуемый в формате смешанного обучения, 

предусматривает значительную долю самостоятельной работы обучающихся. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные формы:  

 работа с учебником (в электронном и печатном виде); 

 просмотр видеоуроков; 

 прослушивание аудиозаписей; 

 компьютерное тестирование; 

 выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе 

текущего контроля; 

 изучение печатных и других учебных и методических материалов и др.  

4.8 Обучение в формате смешанного включает проведение текущего 

и промежуточного, итогового контроля.  

4.9 Объем заданий и видов самостоятельной деятельности определяется 

в соответствии с требованиями СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:  

4.10 Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения 

на занятии: 

Вид непрерывной деятельности 

Время деятельности в 

зависимости от класса, 

мин. 

8–11-й классы  

Просмотр статических изображений на экранах отраженного 

свечения 
25 

Просмотр телепередач 30 

Просмотр динамических изображений на экранах отраженного 

свечения 
30 

Работа с изображением на индивидуальном мониторе 

компьютера и клавиатурой 
25 

Прослушивание аудиозаписи 25 

Прослушивание аудиозаписи в наушниках 25 

4.11 Общее время работы за компьютером не должно превышать: в 8-11 классах – 

35 минут. 

4.12 Перечень изученных тем, домашнее задание, используемые информационные 

ресурсы, результаты текущего контроля и промежуточной аттестации заносятся учителем 

в электронный журнал.  

5. Особенности ведения внеурочной деятельности и классных часов 

5.1 Внеурочные занятия и классные часы с использованием ИКТ рекомендуется 

проводить не чаще одного-двух раз в неделю общей продолжительностью: для обучающихся 

VII-XI классов – не более 90 мин. 

5.2 При организации смешанного обучения в 8-11 классах, классный руководитель 

и учитель-предметник осуществляют взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся на постоянной основе.  
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5.3 Результаты учебной деятельности обучающихся при смешанном обучении 

учитываются в документации школы в соответствии с рекомендациями по учёту и хранению 

учебных достижений обучающихся.  

6. Учебно-методическое обеспечение 

6.1 Учебно-методическое обеспечение при смешанном обучении включает 

разрешенные электронные образовательные ресурсы, ресурсы и возможности ЦОС школы, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными нормативными актами 

школы.  

6.2 Учебно-методическое сопровождение смешанного обучения должно 

обеспечивать организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение 

и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль).  

6.3 В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса в формате 

смешанного обучения входят:  

 рабочая программа; 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения 

и информационных ресурсов поддержки обучения;  

 методические указания для обучающихся, теоретические сведения, примеры 

решений.  

7. Техническое и программное обеспечение 

7.1 Техническое обеспечение при смешанном обучении включает:  

 Автоматизированное рабочее место (АРМ) учителей-предметников; 

 Подключение АРМ учителя к сети Интернет; 

 Прикладные программы, установленные на АРМ. 

8. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

в формате смешанного обучения 

8.1 Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся проводится 

в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

8.2 Результаты текущего контроля знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся фиксируются в электронном журнале (в том числе после окончания периода 

обучения в смешанном формате).  

8.3 Оценивание обучающегося при смешанном обучении ведется учителем-

предметником самостоятельно в электронном журнале, с выставлением текущих отметок 

(не менее 3-х за 1-у четверть и не менее 5-ти за полугодие в классах очной и очно-заочной 

форм обучения). 

9. Обязанности администрации учреждения, классного руководителя, 

педагогов-предметников при организации формата смешанного обучения 

9.1 Администрация учреждения:  

 Осуществляет учёт обучающихся, осваивающих образовательную программу 

в формате смешанного обучения;  

 Обеспечивает организацию АРМ учителей-предметников для осуществления 

образовательного процесса в формате смешанного обучения  

 Определяет перечень разрешенных электронных образовательных ресурсов, 

платформ дистанционного взаимодействия, которые допускаются к использованию в учебном 

процессе; 
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 Оказывает информационно-методическое сопровождение участников 

образовательного процесса в формате смешанного обучения.  

9.2 Классный руководитель: 

 Информирует родителей (законных представителей) и обучающихся, 

находящихся на смешанном обучении, о формах и способах взаимодействия с учителями-

предметниками в процессе смешанного обучения; 

 Осуществляет контроль освоения обучающимися образовательной программы 

в полном объеме; 

 Выполняет обязанности классного руководителя по воспитанию обучающихся, 

находящихся на смешанном обучении в полном объеме. 

9.3 Учителя-предметники: 

 Взаимодействует с обучающимися, при необходимости с родителями 

(законными представителями) находящимися на смешанном обучении посредством 

платформы Сферум, разрешенных ЭОР; 

 Осуществляет текущее оценивание в соответствие с Положением о формах, 

периодичности, порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Заблаговременно (не позже трех рабочих дней) информирует обучающихся 

о посещении школы для прохождения промежуточной аттестации; 

 Своевременно выставляет оценки обучающимся, находящимся на смешанном 

обучении в электронный журнал, размещает домашние задания, при необходимости, 

информацию для родителей; 

 Осуществляет подготовку обучающихся на смешанном обучении 

к прохождению итоговой аттестации; 

 Информирует администрацию, классного руководителя обучающихся, 

находящихся на смешанном обучении, о наличии академической задолженности (в случае 

ее возникновения), составляет индивидуальный учебный план по ее устранению. 

Заключительные положения 

Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность школы. 

Положение принимается на неопределенный срок. После принятия новой редакции 

Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
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