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                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                  Приказом директора МБОУ "Школа №129"                                                      

от_25.03.2020__№___136-ОД_____ 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении "Школа №129" (далее Школа) 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"; 

  СанПиН п.10.5 №2.4.2.2821-10, утвержденные постановлением от 29.12.2010 г. 
№189. 

1.3.   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. 

1.4. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 
реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 

ПРИНЯТО с учетом мнения 
совета родителей (законных 

представителей), совета 

старшеклассников 
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дистанционных образовательных технологий является место нахождения МБОУ 
«Школа №129» независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения образования или при их сочетании, при 

проведении различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, 

текущего контроля, промежуточной аттестации обучающихся. Образовательные 
программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме  в 

зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала.  Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий.   

1.7.  При реализации образовательных программ или иных их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися. 

1.8. Обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

технологий не предъявляет высоких требований к компьютерному оборудованию, 
необходимым минимальными условием является наличие интернет-браузера и 
подключения к сети Интернет. 

1.9. Программное обеспечение применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий включает: 

- электронные образовательные платформы ("Российская электронная школа" 

(resh.edu.ru); "Яндекс. Учебник" (education.yandex.ru/home); "Учи.ру" (uchi.ru); 
Онлайн школа Фоксфорд (foxford.ru); Онлайн-школа английского языка Skyeng 

(skyeng.ru); Всероссийский образовательный проект "Урок цифры", (урокцифры.рф);  

- электронные системы персонификации обучающихся; 
- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации видеосвязи;  

- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сервера 

и связь с электронной информационной средой через сеть интернет. 

1.10. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 
организационные формы учебной деятельности: 

 Консультация; 

 Урок; 

 Семинар; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная  работа; 

 Лекция. 
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2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 
жительства или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, 
обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения способствует решению следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

 Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 Открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

 Созданию единой образовательной среды Школы; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем 

обучающимся возможности освоения программ общего образования 

непосредственно по месту жительства или временного пребывания; 

 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий 

(педагогических, организационных и технических) для реализации 
индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников образовательного процесса с помощью 
информационно-образовательной среды; 

 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие 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; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы 
(или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 
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 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных 
достижений обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему 
контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 
являются обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники Школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 
программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством 

Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 
3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение 
с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированным образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием 

ЭО и ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или 
создавать собственные. Разработанные курсы должны соответствовать 

содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО, ФКГОС. 

3.7. 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.). 
3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 
4. Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по предметам и курсам, включенным в учебный план 
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школы, курсам внеурочной деятельности, программам дополнительного 

образования. 

4.2. Использование ДОТ не исключает возможности проведения учебных, 

лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника и обучающегося через организацию видеоконференций.  

4.3. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанная с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на 

уроке не должна превышать: 

- для обучающихся 1-4 классов – 15 мин.; 
- для обучающихся 5-7 классов – 20 мин.; 

- для обучающихся 8-9 классов – 25 мин.; 

- для обучающихся 10-11 классов – 30 мин. 
4.5. Количество уроков, связанных с фиксацией взора непосредственно на 

экране устройства отображения информации, в день не должно превышать: 

- для обучающихся 1-4 классов – 2 урока; 

- для обучающихся 5-7 классов – 3 урока; 

- для обучающихся 8-9 классов – 4 урока; 
- для обучающихся 10-11 классов – 5 уроков.  

Преимущество имеют учебные предметы с высоким рангом трудности в 

соответствии с СанПиН п.10.5 №2.4.2.2821-10. 

4.6. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействуют в 

учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и взаимодействуя друг с 

другом (on-line); 

- асинхронно, когда обучающийся выполняет задание, а учитель оценивает 

правильность выполнения и дает рекомендации по результатам учебной 

деятельности  (off-line). 

4.7. Система дистанционного обучения может использовать либо обе 

формы, либо одну из них. Выбор формы определяется конкретными видами 

занятий, объемом курса. Основным элементом системы дистанционного 

обучения является цифровой образовательный ресурс, разрабатываемый с 

учетом требований законодательства об образовании. Учебно-методическое 

обеспечение дистанционного обучения основано на использовании 

электронных учебно-методических материалов (далее - Материалы), 

которые должны обеспечивать в соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и 

контроль знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  
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- методическое сопровождение и дополнительную информационную 

поддержку дистанционного обучения (дополнительные учебные и 

информационно-справочные материалы).  

Компонентами Материалов могут быть:  

- текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую 

информацию, представленную в форме, допускающей посимвольную 

обработку (например, электронный вариант учебного пособия, текстовые 

или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или каталог, анкета);  

- звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой 

информации в форме, допускающей ее прослушивание, но не 

предназначенной для печатного воспроизведения (например, аудиолекции);  

- мультимедийные – компоненты, в которых информация различной 

природы присутствует равноправно и взаимосвязанно для решения 

определенных разработчиком задач, причем эта взаимосвязь обеспечена 

соответствующими программными средствами (например, мультимедийный 

электронный учебник, видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  

4.8. Образовательное учреждение для обеспечения использования ДОТ при 

реализации образовательных программ организует повышение 

квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала.  При  использовании ДОТ образовательное 

учреждение организует учебно-методическую помощь обучающимся, в том 

числе  в форме консультаций с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

 

5. Порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся  

5.1. В Школе используются следующие основные виды и формы учебно- 

методической помощи обучающимся при организации обучения с 

использованием ЭО и ДОТ: 

5.1.1. Групповые консультации после окончания уроков: 

 посредством размещения учителем-предметником текста 

консультации на выбранной платформе дистанционного обучения; 

 посредством размещения учителем-предметником ссылки на текст 

консультации на одном из определённых школой и доступных 

обучающимся электронных ресурсов; 

 консультации в on-line и off-line режимах; 

 размещение рекомендаций (инструкций) в одном из доступных 

мессенджеров или в группе социальной сети, направление по 

электронной почте; 

 создание и/или размещение ссылок на тренажеров для самопроверки 

обучающимися по изученным темам. 
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5.1.2. Индивидуальные консультации после окончания уроков: 

• по телефону (по предварительной договорённости между

 учителем и обучающимся); 

• с использованием Скайп-технологий в он-лайн режиме; 

• с применением электронной почты. 

5.2. Каждый обучающийся имеет право на получение учебно-методической 

помощи по освоению образовательной программы в дистанционной форме. 

Учебно-методическую помощь обучающимся оказывают учителя- 

предметники, закреплённые за конкретным классом в пределах учебной 

программы по предмету (дисциплине). 

 

6. Функции администрации общеобразовательного учреждения 

6.1. Директор общеобразовательного учреждения:  

-  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы общеобразовательного учреждения в дни возможности непосещения занятий 
обучающимися (неблагоприятные погодные условия, дни, пропущенные по болезни, 

период карантина).  

- Контролирует соблюдение работниками общеобразовательного учреждения режима 

работы.  
-  Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  

-  Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 
общеобразовательного учреждения в дни, когда обучающиеся не посещают 

учреждение.  

6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
общеобразовательного учреждения:  

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися, не пришедшими на занятия, определяет 

совместно с педагогами систему организации учебной деятельности обучающихся, 
виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, смешанная), сроки 

получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

- осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 
(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, иных 

работников) общеобразовательного учреждения об организации работы 

общеобразовательного учреждения в дни непосещения учащимися образовательного 

учреждения; 
-  осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами 

общеобразовательного учреждения; 

-  осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с обучающимися, 
отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным причинам; 
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- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы общеобразовательного учреждения в случае отсутствия обучающихся на 
учебных занятиях;  

- анализирует деятельность по работе общеобразовательного учреждения в дни 

дистанционного обучения.  

 
7. Функции педагогических работников по организации дистанционного 

обучения 

7.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно-

тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме.  

7.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

педагоги применяют разнообразные формы самостоятельной работы и 

дистанционного обучения. Информация о применяемых формах работы, видах 

самостоятельной работы доводится педагогами, классными руководителями до 
сведения обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в 
сроки, устанавливаемые общеобразовательным учреждением.  

7.3. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей 

в условиях применения дистанционных форм обучения и самостоятельной 
работы обучающихся.  

8. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения 

8.1. Самостоятельная деятельность учащихся с учебным материалом во время 

дистанционного обучения организуется в соответствии с основной 

образовательной программой, методическими материалами, разработанными 
педагогическими работниками, доведенными до сведения родителей (законных 
представителей), обучающихся.  

8.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.  

8.3. Родители (законные представители) систематически контролируют 
выполнение их ребенком заданий в режиме дистанционного обучения.  

9.Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий  в школе 

9.1 Учебный процесс с использованием ДОТ  обеспечивается следующими 
техническими средствами: 

  компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами,  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. 

9.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ в  период  
дистанционного обучения должно включать:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

-  канал подключения к сети Интернет. 

 
10.  Способ идентификации личности обучающихся в электронной 

информационно-образовательной среде  

 

10.1. Идентификация личности обучающихся применяется при организации 
учебной деятельности, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации, оказания учебно-методической помощи обучающимся и иных 

образовательных процедур при применении электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 

10.2. Идентификация личности обучающегося осуществляется посредством 

авторизации на портале цифровой образовательной платформы Дневник.ру. Для 

идентификации обучающийся вводит свой логин и пароль, выданный ему при 
зачислении в МБОУ «Школа № 129». 

10.3. В рамках организации урока в режиме  on-line обучающийся 

использует свои персональные данные (фамилию, имя). 

10.4. При работе через внешние сайты идентификация личности 
обеспечивается возможностями соответствующих сервисов. 

 

11. Способ ведения учета и хранения результатов обучения и внутреннего 

документооборота  

 

          11.1. Педагогические работники регулярно осуществляют учёт освоения 

обучающимися образовательных программ в электронном журнале успеваемости в 

соответствии с Положением о ведении электронного классного 
журнала/электронного дневника в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении   "Школа №129".                                                                                                                          

 
 

Рассмотрено и принято на заседании педагогического совета  

МБОУ "Школа №129"  

Протокол №8   от «23» марта 2020г.         
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