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1.      Общие положения 

1.1. Положение о работе обучающихся и учителей-предметников с цифровым 

порталом школы  (далее – Положение) содержит описание структуры цифрового портала 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   средней   

общеобразовательной    школы   №438   Приморского  района Санкт – Петербурга (далее – 

Школа) и определяет порядок его использования при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования или их 

частей, а также дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ или 

их частей. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»;  

 Приказ 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»;  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 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»;  

 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 молодежи»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 16.11.2020 

№ГД-2072/03 «О направлении рекомендаций» (Практические рекомендации (советы) для 

учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального, общего, основного, 

среднего образования с использованием дистанционных технологий); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 

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

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 

№СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в 

образовательных организациях»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 19.11.2020 №03-12-

1032/20-0-2 «О направлении рекомендаций» (Практические рекомендации (советы) для 

учителей и заместителей директоров по учебно-воспитательной работе в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного, 

среднего образования с использованием дистанционных технологий); 
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 Инструктивно-методическое     письмо    Комитета     по   образованию    

Санкт-Петербурга от 13.11.2020 №03-28-9285/20-0-0 «О реализации основных 

общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и семейного образования 

в условиях сложной эпидемиологической ситуации»; 

 Распоряжение Комитета по образованию 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-методическое     письмо    Комитета     по   образованию    

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»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной Школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга 

(утвержден распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 13.11.2015 

№5419-р) (далее – Устав). 

1.3.  В настоящем Положении используются следующие понятия:  

дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников; 

электронное обучение (далее – ЭО) - организация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах данных 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; 

электронный образовательный ресурс (далее – ЭОР) - образовательный ресурс, 

представленный в электронно-цифровой форме; 

электронный сервис - это способ предоставления услуг в электронном виде, 

упрощающий и ускоряющий процесс получения услуги. 

1.4.  Цифровое образовательное пространство Школы  http://do.school438.ru/ 

представляет собой портал электронного обучения Школы (портал ЭО), который состоит 

из следующих электронных сервисов: 

 Электронная учительская - рабочая среда, предназначенная для внутренней 

коммуникации и взаимодействия педагогов, а также для решения ряда внутришкольных 

организационных и управленческих задач в дистанционном формате; 

 Электронный журнал - сервис, позволяющий участникам образовательного 

процесса получать информацию об учебных расписаниях, текущих и итоговых оценках и 

домашних заданиях в режиме онлайн; 

 Электронные курсы - структурированный учебный материал, включающий в 

себя цели обучения, соответствующий им образовательный контент и инструменты 

итогового контроля; 

 Электронные кейсы - электронный учебно-методический комплекс, 

содержащий описание практической проблемной ситуации, пакет информационных 

http://do.school438.ru/
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ресурсов и методические рекомендации по организации поиска путей решения 

выявленных проблем в информационно-образовательном пространстве на основе 

открытого диалога его участников; 

 Виртуальный педсовет - сервис для электронного документооборота и сетевого 

взаимодействия педагогов онлайн; 

 Электронное приложение - электронный сервис, обеспечивающий доступ к 

любому электронному сервису портала ЭО. 

 Виртуальная комната для видео встреч - конференция, для которой не 

предусмотрены настройки времени и расписания автоматического запуска. В эту 

конференцию участники могут произвольно заходить и выходить в любое время, 

используя еѐ ID, пока она не удалена с сервера; 

 Виртуальные чаты – это средство обмена сообщениями по компьютерной сети 

в режиме реального времени, а также программное обеспечение, позволяющее 

организовывать такое общение;  

 Система мониторинга – это форма организации, сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о педагогической деятельности. 

 Панель управления – это программное обеспечение для удалѐнного 

администрирования веб-сервера; 

 Консультационный центр – это форма открытого взаимодействия 

образовательной организации с родителями и обучающимися; 

 Техническая поддержка – это служба, в которой пользователи могут 

обратиться за оказанием технической поддержки по решению возникшей проблемы. 

1.5. Для непосредственной работы обучающихся Школы и их родителей (законных 

представителей) на портале ЭО предназначены следующие сервисы: 

 Электронный журнал; 

 Электронные курсы;  

 Электронное приложение.  

 

2. Регламент образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ 

2.1. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

2.2. Выбор родителями (законными представителями) дистанционного обучения по 

образовательным программам (начального, основного, среднего общего образования и 

дополнительным общеобразовательным программам) обучающегося подтверждается 

документально (наличие письменного заявления родителей (законного представителя)), 

представленного любым доступным способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при возможности свободного 

посещения занятий. 

2.3. При выборе форм ЭО и ДОТ при реализации образовательных программ или 

их частей Школа исходит из соответствия применяемым технологиям уровню подготовки 

педагогических и административных работников Школы, а также наличия условий для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://cyclowiki.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их частей в 

полном объеме. 

2.4. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных и групповых консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий разрабатывается 

заместителями директора по направлениям деятельности (УВР, ОДОД) и утверждается 

приказом директора Школы. 

 

3. Действия участников образовательного процесса работы с порталом ЭО 

3.1. Классный руководитель: 

 раздает логины и пароли обучающимся; 

 информирует родителей (законных представителей) обучающихся об 

алгоритме дистанционного взаимодействия с обучающимися; 

 осуществляет контроль дистанционного взаимодействия обучающихся класса с 

учителями-предметниками. 

3.2. Учитель-предметник: 

 размещает материалы к урокам на цифровом образовательном пространстве 

школы согласно приложению 1 и приложению 2; 

 определяет сроки обратной связи. 

3.3. Обучающийся, родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

обучающегося: 

 заходит на цифровой портал школы http://do.school438.ru; 

 выбирает необходимы курс; 

 выполняет задания; 

 отправляет готовое задания, согласно требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://do.school438.ru/
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Приложение 1 

к Положению о работе обучающихся  

и учителей-предметников 

 с цифровым порталом школы 

 

 

Инструкция для учителя-предметника 

по размещению материалов к урокам на цифровом образовательном пространстве Школы. 

 

Для того что бы зайти в свой личный кабинет необходимо: 

1. Необходимо зайти на сайт Школы (https://school438.ru/) 

2. Перейти в раздел Электронное обучение (Главная/Электронное обучение) 

3. Перейти в раздел Цифровое образовательное пространство школы 

4. Перейти в раздел Электронное приложение 

5. Ввести свои данные (логин/пароль) 

Для того что бы добавить материалы к урокам необходимо: 

1. Выбрать класс 

2. Выбрать предмет 

3. Перейти в режим редактирования 

4. Выбрать Тема 1 – Добавить элемент или ресурс 

5. В появившемся списке выбрать необходимый ресурс 

6. После выбора раздела необходимо произвести редактирование темы (Добавить 

Название темы в соответствии с КТП, Описание, Внешний вид, Доступность, 

Контроль прохождения, Оценка)  

7. После добавления и сохранения она отобразится в разделе Тема 1  

Таким образом необходимо добавлять все задания по темам, включая Контрольные 

работы, Тесты, Домашние задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://school438.ru/
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Приложение 2 

к Положению о работе обучающихся  

и учителей-предметников 

 с цифровым порталом школы 

 

 

Инструкция для обучающихся и их родителей (законных представителей) 

при работе с цифровым образовательным пространством Школы. 

 

Для того что бы зайти в свой личный кабинет необходимо: 

1. Необходимо зайти на сайт Школы (http://do.school438.ru) 

2. Ввести свои данные (логин/пароль) 

Далее вы переходите в свой личный кабинет где отображены предметы. 

Выбираете нужный предмет и переходите к материалам выбранного вами предмета. 

Важно помнить!!! В каждой теме учителем-предметником определен срок сдачи 

отчета по каждой теме. Срок сдачи отображается в календаре. 
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