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1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 2 с углубленным 

изучением предметов физико-математического цикла» (далее – Школа) 

общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 

1.2.Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ Школы (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 обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, 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 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 2» (далее – Школа). 

1.3. Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный 

на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без 

непосредственного контакта между учителем и обучающимся; 

Электронное обучение – 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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 



сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников.  

1.4.Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся со стороны Школы. 

1.5.Электронное обучение и дистанционное обучение обеспечивает полностью 

опосредованное взаимодействие обучающегося и учителя, осуществляется 

независимо от места их нахождения и распределения во времени, основывается на 

педагогически организованных технологиях обучения. 

1.6.Процесс электронного и дистанционного обучения осуществляется 

педагогическими работниками с использованием электронных образовательных 

средств и ДОТ в учебных кабинетах Школы или удаленно с учетом 

эпидемиологической ситуации и степени оборудования рабочего места учителя. 

1.7.Обучение с использованием ДОТ должно обеспечивать выполнение всех 

требований Федеральных государственных образовательных стандартов и основных 

образовательных программ.  

 

2. Цели и задачи 

2.1.Целью применения электронного обучения и ДОТ является обеспечение 

доступности образования, повышение его качества. 

2.2.Главными задачами применения электронного обучения и ДОТ в системе 

непрерывного образования являются:  

 повышение качества образования, индивидуализация процесса обучения в 

соответствии с интересами, способностями и потребностями обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства или его временного пребывания; 

 обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных программ в 

период введения карантина в Школе вследствие превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных 

ограничительных мер;  

  создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся 

в области образования;  

 развитие профильного образования в рамках Школы на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

  повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

2.3.В период введения карантина в отдельных классах или в Школе в целом 

вследствие превышения эпидемиологического порога заболеваемости, а также 

введения иных ограничительных мер обучение с применением электронного 

обучения и ДОТ может вводиться по решению педагогического совета. 

 

3. Организация обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  



3.1.Обучение с применением электронного обучения и ДОТ может осуществляться в 

очно-заочной форме как по отдельным предметам, элективным курсам, включенным 

в учебный план Школы, так и по всем предметам учебного плана.  

3.2.Выбор предметов изучения осуществляется обучающимися или родителями 

(законными представителями) в соответствии с перечнем утвержденных Школой 

образовательных программ с учетом имеющихся у нее условий для реализации 

деятельности с применением электронного обучения и ДОТ. 

3.3.Школа доводит до всех участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

обучения и ДОТ. 

3.4.Основанием для перевода обучающегося на дистанционное обучение являются 

личное заявление совершеннолетнего обучающегося либо заявление родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося об обучении в 

дистанционной форме. Школа обязана ознакомить обучающегося и его родителей 

(законных представителей) с документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в системе дистанционного обучения. 

3.5.Решение об использовании электронного обучения и ДОТ в Школе для 

удовлетворения образовательных потребностей обучающихся принимается 

педагогическим советом Школы.  

3.6.В период введения карантина в Школе вследствие превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных 

ограничительных мер обучение с применением электронного обучения, ДОТ 

осуществляется по инициативе Школы и оформляется приказом директора. 

3.7.Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и ДОТ. 

3.8.Образовательная деятельность с применением электронного обучения и ДОТ 

организуется в соответствии с учебным планом, расписанием уроков, в том числе 

онлайн-уроков и консультаций. 

Продолжительность онлайн-урока – 30 минут. 

Время непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках обучающихся регламентируются СанПиН 2.4.2.2821-10: для 

учащихся 1-2-х классов – не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов – не более 25 

минут, для учащихся 5-6 классов – не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов – 35 

минут. 

3.9.Обучающиеся имеют возможность получать консультации учителя по 

соответствующей дисциплине через электронный дневник, электронную почту и 

другие интернет-ресурсы, используемые для коммуникации. График консультаций 

составляется отдельно. 

3.10.В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены 

следующие элементы:  

 ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения); 



 технологическая подготовка родителей (законных представителей) и обучающихся 

к навыкам работы в сети интернет (при необходимости) и непосредственно с 

ресурсами дистанционного обучения; 

 информационная поддержка (информирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) об информационных источниках, технологиях и 

платформах, выбранных Школой для достижения образовательного результата); 

 освоение обучающимися содержания учебных предметов, курсов (изучение 

материала, самостоятельная работа обучающегося с информационными 

источниками, консультирование с учителем); 

 текущая и промежуточная аттестация обучающихся. 

3.11.Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ с 

использованием образовательных платформ, цифровых образовательных ресурсов, 

размещенных на образовательных сайтах, электронного журнала. Одновременно 

Школа может использовать учебники и учебные пособия на бумажных носителях. 

3.12.Обучение с применением ДОТ предполагает использование групповых и 

индивидуальных дистанционных уроков, осуществляемых при помощи 

коммуникционных ресурсов и информационно-коммуникационных технологий; 

дистанционных конкурсов и олимпиад; дистанционного самообучения в интернете; 

видеоконференций; online-тестирование; сервиса электронного журнала; вебинаров; 

облачных сервисов,  самостоятельной работы,  научно-исследовательской работы и 

др. Учитель может использовать любые формы из перечисленных с учетом 

возрастных особенностей, уровня подготовки обучающихся и технических 

возможностей Школы и обучающегося или создавать собственные курсы в 

соответствии с требованиями образовательных программ. 

3.13.Обучение с применением ДОТ организуется в следующих формах: лекция; 

консультация; семинар; практическое занятие; лабораторная работа; контрольная 

работа; самостоятельная работа; научно-исследовательская, проектная работа и 

другое.  

3.14.Самостоятельная работа обучающихся с применением ДОТ может включать 

следующие организационные формы (элементы) электронного и дистанционного 

обучения: работа с электронными учебниками, с федеральными и региональными 

цифровыми образовательными ресурсами; просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

прослушивание аудиофайлов; компьютерное тестирование; компьютерные 

обучающие программы; контрольно-измерительные материалы; изучение печатных и 

других учебных и методических материалов. 

3.15.Учебные и методические материалы могут предоставляться обучающимся в 

виде: электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 

компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 

материалов на магнитных или оптических носителях, печатных изданий, электронных 

ресурсов с доступом по сети интернет. Все учебные и методические материалы 

передаются в личное пользование обучающегося без права их тиражирования или 

передачи третьим лицам. 

3.16.Учебно-методическое обеспечение направлено на организацию самостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося 

(самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся 



необходимых учебных материалов, разработанных для реализации электронного 

обучения и ДОТ для достижения образовательного результата. 

 

4. Права и обязанности участников образовательных отношений  

4.1.Участниками образовательных отношений с использованием электронного 

обучения и ДОТ являются педагогические работники, обучающиеся и их родители 

(законные представители). 

4.2.Школа имеет право применять электронное обучение и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством Российской Федерации формах получения 

образования. При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, 

очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

4.3.При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения и ДОТ Школа обязана: 

− создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей доступ обучающихся, педагогических 

работников к электронным ресурсам; 

− обеспечить разработку и утверждение программ учебных предметов, курсов, 

модулей с использованием ДОТ; 

− регистрировать участников образовательных отношений на сайте или сетевом 

ресурсе, где размещены образовательных материалы; 

− обеспечить идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка 

результатов обучения; 

− включить часы дистанционного обучения в учебное расписание Школы, назначить 

время консультаций; 

− познакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

расписанием занятий, графиком консультаций, сроками и формами проведения 

текущего и промежуточного контроля по учебным дисциплинам; 

− осуществлять контроль за качеством обучения с применением электронного 

обучения и ДОТ; 

− вести учет результатов освоения обучающимися образовательных программ на 

основе предоставленных педагогами данных в ходе промежуточной аттестации 

обучающихся; 

− осуществлять хранение результатов образовательной деятельности в электронном 

журнале; 

− обеспечить соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников; 

− оказывать учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

− самостоятельно определять соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 

и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий;  



− выявлять потребности обучающихся 1-11 классов в дистанционном обучении и 

наличии условий для его реализации. 

4.4.Школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории. 

4.5.Учитель организует мониторинг фактически присутствующих обучающихся на 

уроках с применением электронного обучения, ДОТ и тех, кто по болезни временно 

не участвует в обучении (заболевшие обучающиеся), предоставляет информацию об 

отсутствующих ежедневно классному руководителю, который доводит ее до 

родителей (законных представителей) обучающихся и заместителя директора, 

курирующего вопросы образовательной деятельности.  

4.6.Текущий контроль знаний проводится учителем в процессе освоения 

обучающимися разделов (тем) учебной программы. Форма и сроки текущего контроля 

знаний устанавливаются непосредственно учителем и являются обязательными к 

исполнению обучающимися. Домашние задания для обучающихся фиксируются в 

электронном журнале. 

4.7.Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме проводится на 

основании Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

4.8.Заместитель директора, назначаемый приказом директора, контролирует процесс 

электронного обучения и применения ДОТ, следит за своевременным заполнением 

необходимых документов, в том числе электронного журнала. 

4.9.Ответственное лицо, назначаемое директором Школы, обеспечивает техническую 

поддержку работы электронного обучения и применения ДОТ. 

4.10.Обучающиеся имеют право:  

− использовать ресурсы, предоставляемые Школой для дистанционного обучения, 

исключительно в образовательных целях; 

− корректно взаимодействовать с участниками образовательных отношений на 

предоставленных информационных ресурсах (форумах, чатах и т.д.); 

− получать регистрационные данные для доступа к ресурсам при возникновении 

необходимости. 

4.11.Обучающиеся обязаны: 

− использовать информационно-образовательную среду Школы только в 

образовательных целях; 

− не передавать регистрационные персональные данные третьим лицам и не 

распространять материалы ресурсов Школы; 

− добросовестно изучать предоставленные учебные материалы, выполнять 

тренировочные, проверочные и контрольные задания; 

− своевременно выполнять задания текущего контроля по всем предметам и 

доводить до учителя результаты их выполнения в установленные сроки и в 

указанной форме.  

4.12.Родители (законные представители) обучающихся и обучающиеся, участвующие 

в системе дистанционного обучения, имеют право знакомиться с порядком 

проведения и содержанием дистанционного обучения, вносить предложения по 



совершенствованию образовательной деятельности Школы в части организации 

обучения с применением электронного обучения и ДОТ. 

4.13.Родители (законные представители) обучающегося несут ответственность за 

получение детьми образования в дистанционной форме, а именно осуществляют 

контроль за: 

− сохранностью регистрационных персональных данных ребенка (логин, пароль), 

− посещаемостью онлайн-уроков и консультаций,  

− выполнением домашних работ, тренировочных заданий,  

− своевременным предоставлением учителю материалов текущего контроля знаний. 

 

5. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

5.1.Учебный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ в Школе 

обеспечивается следующими техническими средствами: 

− компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, web-

камерами, микрофонами и звуко-усилительной и проекционной аппаратурой; 

− программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами для участников образовательной 

деятельности; 

− локальной сетью с выходом в интернет с пропускной способностью, достаточной 

для организации обучения и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах и ноутбуках в школе, 

должны быть лицензированы. 

5.2.Техническое обеспечение обучающегося с использованием электронного 

обучения и ДОТ предполагает наличие у них дома следующих технических средств: 

− компьютер, ноутбук, планшет с высокоскоростным выходом в интернет, 

обеспечивающий возможность работы с мультимедийным контентом: 

воспроизведение видео-изображений, качественный стерео-звук в наушниках, 

микрофон; 

− стабильный канал подключения к сети интернет; 

− программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 

5.3.При организации учебного процесса с использованием электронного обучения и 

ДОТ в период введения карантина вследствие превышения эпидемиологического 

порога заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер Школа при 

наличии техники в исключительных случаях (социально не защищенная семья, 

многодетная семья, в которой более двух детей обучаются в Школе) может 

предоставить обучающимся во временное пользование ноутбуки по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

6. Заключительные положения 

6.1.Настоящее положение утверждается приказом директора Школы. 

6.2.С настоящим Положением участники образовательных отношений знакомятся под 

роспись.  



6.3.Директор, заместитель директора, администратор сайта Школы имеют доступ ко 

всем ресурсам электронного обучения, ДОТ Школы, контролируют процессы их 

создания и модернизации. 

 


