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Положение  

об  организации образовательного процесса с использованием  

электронного  обучения и дистанционных образовательных технологий  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (далее – Положение) разработано с целью установления единых 

подходов к деятельности МБОУ Школы № 86 г.о. Самара (далее – Школа), 

обеспечения усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

образовательных программ и регулирует организацию электронного обучения, в 

том числе в период карантина и в актированные дни. 

1.2. Положение разработано на основании: 

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

Российской Федерации»; 

- 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 учреждениях"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017г.  № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляемыми 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 06.10.2009 № 373; 

- Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки 

от 17.12.2010 № 1897; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 

№ 413. 

1.3. Настоящее Положение является нормативным локальным актом 

Школы и обязательно к исполнению всеми участниками образовательных 

отношений. Положение определяет участников образовательных отношений 

с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, их права и обязанности, организацию 

процесса использования дистанционных образовательных технологий  в 

Школе, а также порядок ознакомления педагогических работников, 

родителей (законных представителей), обучающихся с настоящим 

Положением. 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

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. 

Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) -  

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 
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16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»). 

Дистанционное обучение — способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и 

телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение 

на расстоянии без непосредственного контакта между педагогами и 

обучающимися. 

1.5.  Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны Школы, 

а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся, 

возможность реализации в комплексе с традиционной формой получения 

образования. 

1.6.  Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

•  предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

•  предупреждения распространения инфекций; 

•  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. 

1.7.  Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.8. Школа доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 
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1.9. При реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа: 

• обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 

подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

• оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе 

в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно 

с использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

• самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

• ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или 

в электронно-цифровой 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». 

1.10. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности 

образовательных технологий, при которых частично опосредованное или 

полностью опосредованное взаимодействие обучающегося и преподавателя 

осуществляется независимо от места их нахождения и распределения во 

времени на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.11.  Элементы системы ЭО и  ДОТ: цифровые образовательные ресурсы, 

дистанционные конкурсы, олимпиады, дистанционное самообучение в 

Интернете, видеоконференции, оn-line тестирование, Интернет-уроки, 

надомное обучение с дистанционной поддержкой, вебинары, skype-общение, 

облачные сервисы, электронные пособия, различные электронные 

образовательные ресурсы (ГИС АСУ РСО, Учи.ру, Яндекс.Учебник, ЯКласс 

или группы в социальных сетях и др.).  

В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: лекция, консультация, 
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семинар, практическое занятие, контрольная работа, самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа с 

электронным учебником, просмотр видео-лекций, компьютерное тестирование, 

изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

1.12. Основными принципами организации электронного обучения и 

использования дистанционных образовательных технологий вляются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательных отношений с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды (в том числе, 

официальный сайт Школы, ГИС АСУ РСО, форумы, электронная почта, 

Интернет-конференции, он-лайн уроки и другие); 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательной деятельности; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных 

отношений работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, 

а также в дни возможности непосещения занятий учащимися по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) (актированные дни) и в период карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и учителю 

необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ, непосредственно по месту жительства учащегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

- обеспечения полноты реализации образовательных программ по 

предметам, а также усвоения обучающимися обязательного минимума 

содержания образовательных программ за уровень начального, основного и 
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среднего общего образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

2. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и 

ДОТ являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие 

общеобразовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются 

законодательством Российской Федерации. 

2..3. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по 

отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план Школф, так 

и по всему комплексу предметов учебного плана. 

2.4. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ 

организуется для обучающихся по основным направлениям учебной 

деятельности. 

2.5. Образовательную деятельность с использованием ЭО и 

ДОТ осуществляют педагогические работники. 

2.6. Педагогические работники, при реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением ЭО и ДОТ: 

- должны планировать свою педагогическую деятельность с 

учетом системы дистанционного обучения, создавать простейшие, 

нужные для обучающихся ресурсы и задания; 

- выражать свое отношение к работам обучающихся в виде 

текстовых или аудио рецензий, устных онлайн консультаций; 

-  вносить соответствующие корректировки в рабочие программы 

в части форм обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств 

обучения. 
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2.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные 

средства обучения или создавать собственные. Разработанные курсы должны 

соответствовать содержанию ФГОС. 

2.8. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной 

почтой и т.п.). 

2.9. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и 

самообучения с использованием цифровых образовательных ресурсов. 

2.10. Если родители (законные представители) обучающегося не 

имею технические возможности использования цифровых образовательных 

ресурсов, то дистанционное обучение осуществляется с использованием 

учебного материала, имеющегося у обучающегося с предоставлением 

выполненных работ на бумажных носителях. 

2.11. Школа для обеспечения использования ДОТ при реализации 

образовательных программ организует обучение руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.

 При использовании ДОТ Школа, организует учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе, в форме консультаций с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий. 

2.12. В качестве услуг могут быть определены: онлайновая 

поддержка обучения; тестирование online; конкурсы, консультации on-

line; предоставление методических материалов; сопровождение off-line 

(проверка тестов, контрольных, различные виды аттестации). 

2.13. Периоды отмены учебных занятий в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой, другими мероприятиями, влекущими за 

собой приостановление учебного процесса, являются рабочим временем 

сотрудников Школы. 

2.14. В период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) в 

отдельных классах или по Школе в целом по вышеуказанным причинам, 
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учителя и другие педагогические работники привлекаются к образовательно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке и на 

условиях, предусмотренных в разделе 4. Положения «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательного учреждения», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 27.03.2006г. № 69. Продолжительность рабочего 

времени педагогов во время карантина определяется исходя из 

продолжительности рабочей недели (36 часов в неделю). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

3.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется по всем 

предметам учебного плана или по отдельным темам учебных предметов, 

включенных в учебный план гимназии при необходимости организации 

такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность и т.п.). 

3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и 

форм обучения (ст.17 п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

3.3. Администрация гимназии осуществляющая образовательную 

деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

-  издает приказ об организации дистанционного обучения, в котором 

определяет, в том числе порядок оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам; 

-  формирует расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

-  информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе 

знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций. 

3.4. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: e-mail; 

дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки;  вебинары;  skype- 

бщение; облачные сервисы;  лекция, консультация,  семинар, практическое 

занятие,  лабораторная работа, контрольная работа,  самостоятельная работа, 

научно-исследовательская работа. 

3.5. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: работа 

электронным учебником; просмотр видео-лекций; прослушивание аудиокассет; 

компьютерное тестирование; изучение печатных и других учебных и 

методических материалов. 

3.6. Самостоятельная деятельность обучающихся в карантинные, другие 

дни приостановления учебных занятий может быть оценена педагогами только 

в случае достижения учащимися положительных результатов (если работа 

выполнена на неудовлетворительную оценку, то учитель проводит 

консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный вариант 

работы). 

3.7. В случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок 

выставляется неудовлетворительная отметка, за исключением, если  

обучающийся в данный момент находится на лечении. 

3.8. Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: тестирование on-line; консультации 

on-line; предоставление методических материалов; сопровождение off-line 

(проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации).  

3.9. В период длительной болезни обучающихся или карантина в 

классе (Школе) имеет возможность получать консультации преподавателя по 

соответствующей дисциплине через электронную почту, программы Skype, 
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Viber, WhatsApp, используя для этого все возможные каналы выхода в 

Интернет. 

3.10. На заседаниях методических объединений  учителя- предметники 

делятся опытом использования элементов ДОТ в образовательной 

деятельности. 

3.11. Заместители директора по УВР контролируют процесс 

использования дистанционных образовательных технологий в школе, 

осуществляющей образовательную деятельность, вносят предложения об 

улучшении форм и методов использования дистанционного обучения в 

образовательной деятельности. 

3.12. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной 

с фиксацией взора непосредственно 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. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС. 

4.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать 

организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение 

и контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг 

путем предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных 

материалов, специально разработанных для реализации электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 
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4.3. 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, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС: 

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

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей 

и энциклопедий; 

         б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или 

иного вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

5.1. Учебный процесс с использованием дистанционных 

образовательных технологий в Школе обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классом, АРМ учителя, web-камерами, микрофонами 

и звукоусилительной и проекционной аппаратурой; 
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- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ОБУЧАЮЩИХСЯ 

6.1. За выполнение заданий по учебным предметам ответственность 

несут родители (законные представители). 

6.2. Обучающихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный 

учебный материал, учитель-предметник приглашает на индивидуальные или 

групповые консультации для ликвидации пробелов. 

6.3. Независимо от количества карантинных, других дней 

приостановления учебных занятий в учебном году Школа несет в 

установленном законодательством РФ порядке ответственность за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

Срок действия Положения не ограничен. 

7.2. При необходимости в Положение вносятся изменения, дополнения, 

подлежащие аналогичной процедуре принятия, утверждения. 

 

 

 
 


