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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ в МБОУ «СШ № 10» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№ 10» (далее – 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 обу-

чения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего обра-

зования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образо-

вания, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10; 

 Уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Школа № 10» . 

 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются 

в целях: 

 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы не-

зависимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения 

и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реализуемым 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
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1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – организация образовательной деятельности с применением со-

держащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических 

средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих переда-

чу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся 

и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредо-

ванном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность обра-

зования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы 

граждан. Для учащихся с ограниченными возможностями использование дистанци-

онных технологий улучшает не только условия обучения, но и качество жизни в це-

лом. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматри-

вает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возмож-

ности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и 

учет знаний учащихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с различными формами получения образования, преду-

смотренными законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образова-

тельных программ с применением электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий является место нахождения Школы независимо от места нахож-

дения обучающихся. 

1.6. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с использовани-

ем дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

• сотрудники образовательной организации (административные, педагогические, инже-

нерно-технические работники); 

• обучающиеся; 

• их родители (законные представители). 

 

1.7. Ответственность субъектов образовательного процесса в процессе обучения с ис-

пользованием дистанционные технологий 

В процессе обучения с использованием дистанционные технологий субъекты образова-

тельного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах 

своей компетенции. 

Ответственность Школы: 

• за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

• за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

• за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 
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• за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, прошедши-

ми специализированное обучение в области использования дистанционных технологий в 

образовательной деятельности; 

• за соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 

стандартам;  

• за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика (расписа-

ния) учебных занятий; 

• за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) в процессе обучения с использованием дистанционных технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

• за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

• за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

• за сохранность и целевое использование предоставленного оборудования. 

Ответственность обучающихся: 

• за выполнение учебных требований; 

• за выполнение валеологических требований. 

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий при реализации образовательных программ 

 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Феде-

ральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возмож-

ность их правильного выбора. 

 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки педа-

гогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных ра-

ботников; 

 оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индиви-

дуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информацион-

ных и телекоммуникационных технологий; 

 самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем непосред-

ственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных за-

нятий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техно-

логий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
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форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

«О персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном 

деле в Российской Федерации». 

 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе 

не предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаи-

модействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением исключи-

тельно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или 

их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой осуще-

ствляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

 

2.6. Требование к уровню подготовки работников ГБОУ СОШ №553, реализующих об-

разовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения  

 Административные и педагогические работники, а также работники системы сопрово-

ждения, реализующие образовательный процесс с использованием технологий дистан-

ционного обучения, должны иметь соответствующий уровень подготовки в следую-

щих областях: 

 методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS  Excel,  MS Power Point); 

 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

 

2.7. Обучающиеся в дистанционной форме имеют все права и несут все обязанности, 

предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» и Уставом 

школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать участие во 

всех проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, культурных и, 

спортивных мероприятиях: уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных заче-

тах, экзаменах, в т.ч. единых с ВУЗами, конференциях, экспедициях, походах, вик-

торинах, чемпионатах и других мероприятиях, организуемых и (или) проводимых 

школой.  

 

2.8. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей 

с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образова-

тельных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, обеспечи-

вающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, 

в которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку резуль-

татов обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый дос-

туп через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

 

2.9. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 
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документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 

программы или их части в виде онлайн-курсов. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение  

 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные ин-

формационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных но-

сителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные 

в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы. 

 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самостоя-

тельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся 

необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реа-

лизации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

3.3. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы Интер-

нет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные ис-

точники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) – в соот-

ветствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными 

особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процес-

се дистанционного обучения могут использоваться традиционные информационные 

источники, в том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энцик-

лопедические и словарно-справочные материалы, прикладные программные средст-

ва и пр. Школа не берет на себя обязательств по обеспечению обучающихся аппа-

ратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

 

3.4. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

 сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и  информационных 

ресурсов поддержки обучения; 

 рабочая программа; 

 методические указания для обучающихся, включающие график выполнения работ 

и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

 электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, литера-

турных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, представ-

ленные в электронной форме, тексты электронных словарей и энциклопедий; 

б) мультимедиа – презентации учебного материала; 

в) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

г) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный 

ролик; 

д) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 
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4. Техническое и программное обеспечение  

 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных обра-

зовательных технологий включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и информаци-

онного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для обеспече-

ния эксплуатации, развития, хранения программного и информационного обеспечения; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через локальные 

сети и сеть интернет. 

 

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием при обучении на дому.  

 - персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 - стабильный канал подключения к Интернет; 

 - программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной информацией  

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных образо-

вательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или ро-

дителями (законными представителями) по согласованию со Школой. 

 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных техно-

логий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий 

и работ), как: 

 уроки; 

 лекции; 

 семинары; 

 практические занятия; 

 лабораторные работы; 

 контрольные работы; 

 самостоятельная работа; 

 консультации с преподавателями. 

 

5.3. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

 - работа с электронным учебником;  

 - просмотр видеолекций; 

 - прослушивание аудио; 

 - компьютерное тестирование; 

 - изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

5.4. . В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены следую-

щие элементы: 

• ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей (за-

конных представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями дистанци-

онного обучения); 
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• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с информационными источниками по конкретным предметам; 

• изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, самостоя-

тельная работа обучающегося с информационными источниками, консультирование, про-

межуточная аттестация и контроль текущей учебной деятельности обучающихся – по мере 

освоения конкретных тем курса); 

• текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных курсов 

(очный или дистанционный режим); 

• промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов (очный или 

дистанционный режим). 

 

5.5. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном 

процессе в следующих режимах: 

 - синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с 

другом (online); 

 - асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу 

(offline), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по ре-

зультатам учебной деятельности. 

 

5.6. Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодей-

ствия (параллельную и последовательную), либо одну из них. 

 

5.7. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном ре-

жиме проводится при обучении по любой образовательной программе в соответст-

вии с  Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Школы.  

 

5.8. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного обуче-

ния и применения дистанционных образовательных технологий, следит 

за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

 

5.9. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

 

5.10. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора не-

посредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, 

на втором – 20 мин. 

 

5.11. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществ-

лять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340–03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выхо-

дом обучающихся из класса (кабинета). 
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5.12. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 

двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

 

5.13. Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 

10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. 

Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

 

6. Модель организации образовательного процесса с использованием дистанционных 

технологий 

Управление Директор ОУ  

Заместитель директора по УВР 

 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Ответственный за 

информатизацию 

Виды 

деятельности 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся  

Обучение и 

учебная 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся и 

педагогов 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

процесса 

обучения 

 


