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- Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. 

№ 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

- Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы. 

 

Настоящее Положение утверждено с учетом мнения Управляющего совета 

школы (протокол от 26.03.2020 № 4). 

 1.2. Под электронным обучением понимается 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. 

 1.3.    Под дистанционными образовательными технологиями (далее – 

ДОТ) понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы 

ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, интернет-уроки; сервисы 

электронный журнал и дневник; надомное обучение с дистанционной поддержкой; 

online- тестирование; вебинары; skype-общение; облачные сервисы; 

видеоконференции, дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д. 

 1.4. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 

работниками, обучающимися и родителями (законными представителями) 

обучающихся Школы. 

 1.5.  Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Школы. 

 

 

II. Цели и задачи обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Основной целью обучения с применением электронного обучения, 

ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются 

предоставление возможности получения доступного, качественного и 

эффективного образования всем категориям обучающихся независимо от места их 
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проживания, возраста, состояния здоровья и социального положения с учетом 

индивидуальных образовательных потребностей и на основе персонализации 

учебного процесса. 

2.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ является 

одной из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение 

следующих задач: 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

 обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных 

программ в период введения карантина в Школе вследствие превышения 

эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных 

ограничительных мер; 

 ориентация образовательного процесса на формирование и развитие 

общекультурны и профессиональных компетенций в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

 увеличение контингента обучающихся за счет предоставления 

возможности освоения образовательных программ в максимально удобной форме 

– непосредственно по месту пребывания; 

 повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения 

информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств 

обучения; 

 повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

 

III. Организация обучения с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ 

осуществляется в очно-заочной форме. 

3.2. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему 

consultantplus://offline/ref%3DAA67890A030768F3095507AB1A616F453CB4613D11BC62915ACB35DBB8FF70FDD1CD46156CA2BDC3321D26AF42Z3f0I
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комплексу предметов учебного плана отдельных учащихся/ всей школы при 

необходимости организации такого обучения (карантин и т.д.).  

В первом случае, выбор предметов изучения осуществляется 

совершеннолетними учащимися или родителями (лицами, их заменяющими) 

несовершеннолетних учащихся по согласованию со школой, на основании 

письменного заявления о получении образования в дистанционной форме, 

определяющего класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения 

предметов учебного плана, периодичность и формы представляемых 

обучающимся в школу самостоятельных работ, а также периодичность и формы 

промежуточного и итогового контроля знаний. 

Во втором случае, переход всей школы на дистанционное обучение 

происходит по инициативе школы на основании приказа директора, предметы 

осваиваются в рамках учебного плана в полном объеме, как при очной форме 

обучения. 

 3.3. Школа устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

Школой информационным ресурсам при реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

 3.4. Обучение осуществляется с применением специально разработанных 

программ учебного предмета (дисциплины, учебного курса, темы учебного курса), 

пособий учебно-методических комплексов, методических рекомендации для 

обучающегося по изучению учебного предмета, организации самоконтроля, текущего 

контроля. Учебные программы и учебные планы курсов, реализуемые с применением 

электронного обучения, ДОТ ежегодно утверждаются педагогическим советом 

Школы. 

 3.5. Выбор предметов изучения осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) обучающихся в соответствии с перечнем 

утвержденных программ по согласованию со Школой. 

3.6. Дистанционное обучение организуется через образовательную 

платформу Дневник.ру с использованием таких образовательных ресурсов, как: 

-  Российская электронная школа 

- Московская электронная школа 

- Якласс 

- Фоксворд 

- Учи.ру  

- Решу ОГЭ, ЕГЭ, ВПР  и т.п. 

3.7. Формы ДОТ:  

е –mail;  

дистанционные конкурсы,  
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олимпиады; 

 дистанционное обучение в Интернете;  

видеоконференции  

онлайн-тестирование  

вебинары  

skype – общение jблачные сервисы  

3.8. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности:  

Лекции 

Консультации 

Семинар 

Практическое занятие 

Лабораторная работа  

Контрольная работа 

Самостоятельная работа  

Научно-исследовательская деятельность  

3.9.  Самостоятельная работа учащегося может включать следующие 

формы (элементы) дистанционного обучения:  

Работа с электронной версией учебника  

Просмотр видео-лекций  

Прослушивание аудиоматериала  

Компьютерное тестирование  

Изучение печатных и других методических учебных материалов  

 3.10. 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. 

3.11. Все учебные и методические материалы передаются в личное 

пользование обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим 

лицам. 

3.12. Научно-методическое обеспечение ДОТ включает: 

- электронные и мультимедийные учебники; 

- компьютерные обучающиеся программы; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- учебные видеофильмы; 

- аудио- и видеолекции; 

- модульные рабочие учебники; 
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- авторские разработки; 

- новые педагогические приемы и методики их использования. 

Электронные компоненты учебно-методических комплексов размещаются в 

информационно-образовательной среде Школы по адресу: 

https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-40-49. 

3.13. В период длительной болезни учащийся имеет возможность 

получать консультации педагога по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, используя программу Skype, Zoom, все возможные каналы 

выхода в интернет.  

3.14. Регулярно на совещаниях и педсоветах, семинарах учителя-

предметники делятся опытом использования элементов электронного обучения и 

ДОТ в образовательном процессе. 

3.15. На заседаниях предметных методических объединений учителя 

делятся опытом работы использования ДОТ в образовательной деятельности.  

3.16.  При поступлении на обучение с применением электронного 

обучения, ДОТ, обучающиеся и педагогические работники проходят 

первоначальное обучение навыкам работы в информационно-образовательной 

системе Школы. 

3.17. Директор, заместители директора по УВР контролируют процесс 

использования ДОТ, вносят предложения об улучшении форм и методов 

использования ДОТ в образовательной деятельности.  

3.18.  К исполнению работ по ведению дистанционного обучения могут 

быть привлечены все участники учебно-воспитательного процесса. Правильность 

информации, размещенной в Дневнике.ру,  подтверждается самими педагогами ее 

разместившими, а в случае расхождения ее с реально существующей 

информацией, несут дисциплинарную ответственность. 

3.19. При дистанционном обучении работа в Дневник.ру ведется в 

соответствии с Положением об электронном журнале образовательной 

организации, т.е. остаются актуальными требования своевременных публикаций 

тем уроков, домашних заданий и оценок работ учащихся. 

 

IV. Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий в школе  

4.1. Учебный процесс с использованием электронного и ДОТ в ОУ 

обеспечивается следующими техническими средствами:  

- классами, оснащенными персональными компьютерами, web-камерами, 

микрофонами;  

https://moyschool33.68edu.ru/index.php/2019-03-09-21-40-49
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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.  

4.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ. 

Обучающиеся дома должны иметь:  

-персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

 -стабильный канал подключения к Интернет;  

-программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 

 

IV. Основные требования к организации дистанционного обучения 

5.1.  Телекоммуникационное обеспечение    

Пропускная способность телекоммуникационного канала учреждений, 

осуществляющих учебный процесс с использованием дистанционного обучения,   

должна быть достаточна для организации учебного процесса по всем видам 

учебной деятельности и технологиям педагогического общения, 

предусмотренным учебным планом и календарным графиком учебного процесса.  

5.2. Информационное обеспечение дистанционного обучения  

Информационное обеспечение образовательной деятельности учреждений,   

осуществляющих учебный процесс с использованием дистанционного обучения,   

должно представлять собой информационные ресурсы и иметь средства 

оперативного доступа к ним. Информационные ресурсы должны в полной мере 

обеспечивать проведение учебного процесса и качество знаний обучающихся. 

Средства оперативного доступа к информационным ресурсам должны быть 

основаны на компьютерных сетях и технологиях.  

5.3. Материальная база  

Осуществление учебного процесса в учреждениях, осуществляющих 

учебный процесс с использованием дистанционного обучения,    должно 

соответствовать требованиям в части санитарных и гигиенических норм охраны 

здоровья обучающихся и работников организаций образования, оборудования 

учебных помещений, лабораторного и компьютерного оборудования, средств 

телекоммуникаций. 

Используемое коммерческое программное обеспечение должно быть 

лицензионным. 
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5.4. Кадровое обеспечение дистанционного образования 

Педагогический состав должен периодически проходить переподготовку или 

повышение квалификации в области новых информационных и образовательных 

технологий.   

 

VI. Права и обязанности участников образовательного процесса 

 6.1. Школа имеет право: 

 Применять электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при 

их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 Применять электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки и специально оборудованных помещений с 

соответствующей технологией, позволяющей реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ. 

 Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

 Устанавливать контрольные мероприятия для педагогических 

работников, принимаемых на работу в целях оценки их компетентности в сфере 

обучения с применением электронного обучения и ДОТ. 

 Для обеспечения использования дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ организовать повышение 

квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала. 

 Обязанности Школы: 

 Выявление потребности и необходимости учащихся 1-11 классов в 

дистанционном обучении. 

 Принятие педагогическим советом решение об использовании 

электронного обучения и ДОТ в Школе для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся. 

 Включение часов дистанционного обучения в учебное расписание 

Школы, назначение времени консультаций. 

 Организация разработки электронных учебных курсов и ресурсов в 

информационной образовательной среде. 

 Обеспечение доступа обучающихся, педагогических работников к 

электронным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 
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образовательной программы с применением ДОТ в соответствии с порядком и 

формами доступа к используемым информационным ресурсам при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и ДОТ. 

 Обеспечение утверждения разрабатываемых в Школе курсов и с 

использованием ДОТ. 

 Учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, на 

основе предоставленных педагогами данных при аттестации. 

 Осуществление контроля за качеством обучения с применением 

электронного обучения и ДОТ. 

 Регистрация участников образовательного процесса на сайте или сетевом 

ресурсе, где размещены материалы. 

 6.2. Обучающиеся имеют право: 

 Получать при поступлении в Школу или при возникновении 

необходимости регистрационные данные для доступа на сайт Школы. 

 В образовательных целях использовать ресурсы, размещенные на сайте 

Школы. 

 Обучающиеся обязаны: 

 Своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой 

аттестации. 

 Использовать информационно-образовательную среду Школы только в 

образовательных целых.  

 Не осуществлять передачу регистрационных персональных данных для 

сайта Школы третьим лицам и не распространять материалы ресурсов Школы. 

 Корректно взаимодействовать с участниками образовательного процесса 

на информационных ресурсах Школы (форумах, чатах и т.д.). 

  

VII. Заключительные положения 

 

Настоящее положение утверждается директором Школы. 

С настоящим Положением педагогические работники  знакомятся под 

роспись. 

Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

администратор сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам электронного 

обучения, ДОТ Школы, контролируют процессы их создания и модернизации, а 

также их использования. 
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Приложение 1 

 

Регламент работы в электронном журнале при организации дистанционного 

обучения, в том числе в условиях карантинных мероприятий 

 

1. Обучение организуется по утвержденному расписанию, 

продолжительность урока в дистанционной форме – 30 минут. Перерывы между 

уроками – 30 минут. 

2. Сохраняются стандартные этапы урока. 

3. Согласно  расписанию учитель-предметник и учащиеся данного класса на 

начало урока должны поприветствовать друг друга на Форуме класса платформы 

Дневник.ру. Приветствие является фактом явки на урок. 

4. В течение урока на странице журнала класса учитель-предметник отмечает 

явку учащихся. 

5. На Форуме класса учитель-предметник размещает ссылки: 

-  на учебный материал, требуемый к изучению; 

- на образовательные платформы по изучению конкретной темы; 

- на подключение к видеоконференции через программы zoom, скайп и т.п. 

6. Через 7-10 минут учитель предметник размещает на Форуме вопросы к 

классу, требующие ответа, задания на закрепление либо ссылки на 

образовательные ресурсы (тесты). 

7. Во время он-лайн урока учитель-предметник может оценивать учащихся и 

выставлять оценки в электронный журнал. 

8. По окончании урока учитель-предметник на Форуме класса делает запись 

о выставленных оценках, комментарии к уроку, напоминает о домашнем задании 

и прощается. Учащиеся прощаются с учителем-предметником. 

9. Домашнее задание, преимущественно, выдавать в виде онлайн заданий  

(например Якласс, Учи.ру, для 9, 11 классов - это сервисы по подготовке к ГИА), 

где можно самим сформировать варианты заданий и выдать ссылки детям. 

10. Домашнее задание обязательно проверяется, комментируется и/или 

выставляется отметка  не позднее дня, предшествующего следующему уроку. 

11. Объем домашнего задания  должен соответствовать нормам СанПин. 

12. Отчет о выполненном домашнем задании учащиеся предоставляют 

через Дневник.ру в сообщении учителю в виде прикрепленных фотографий с 

выполненными заданиями, презентаций, напечатанных текстов, аудио-/видео- 

файлов и т.п.  

13. По окончании урока учитель-предметник информирует классного 

руководителя о наличии  отсутствующих детей. 

14.  Классный руководитель обязан каждый день выяснять причины 

отсутствия детей на уроке, доводить полученную информацию до сведения 

учителей-предметников и администрации школы. 
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Приложение 2 

 

Регламент работы  при организации дистанционного обучения в условиях 

карантинных мероприятий  при отсутствии технических средств обучения у 

учащихся 

 

1. Классные руководители формирую список учащихся, не имеющих 

технической возможности получать образование в дистанционной форме, доводят 

полученную информацию до сведения учителей-предметников, преподающих в 

данном классе, и администрации школы. 

2. Классный руководитель посредством мобильной связи с родителями 

(законными представителями) выясняет возможности и условия  получения 

учащимися учебных материалов. Доводят полученную информацию до сведения 

учителей-предметников, преподающих в данном классе, и администрации школы 

3. Учителя-предметники устанавливают обратную связь с данными семьями 

через вахту школы, где в именном индивидуальном конверте выдаются задания 

для учащегося по всем предметам на неделю с конкретным указанием сроков 

сдачи. 

4. В указанный срок классный руководитель, учителя-предметники забирают 

отчетные материалы по  заданиям с вахты школы, оценивают и выставляют 

оценки в дни изучения  конкретных тем на странице журнала класса. 

5. Факт не явки данного учащегося на урок на странице журнала класса не 

проставляется ввиду отсутствия возможности данного ученика использовать 

электронные ресурсы. 
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