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ПОЛОЖЕНИЕ  
о применении  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ  

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и 

информатики» 
 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о применении  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №101 с 

углубленным изучением математики и информатики» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с нормативными правовыми документами: 

           – Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

   − Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

   – Приказом Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 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; 

 − 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 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 101 с углубленным изучением математики и информатики» 

(далее  Школа). 

1.2 Данное Положение устанавливает правила применения Школой электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ. 

1.3. 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.  

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Школа реализуют образовательные программы или их части с применением 

электронного обучения,  дистанционных образовательных технологий в 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 



образовании в Российской Федерации" формах обучения или при их сочетании, 

при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации учащихся. 

1.5. 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. 

1.6.  При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения 

Школы независимо от места нахождения учащихся; 

- Школа обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических работников Школы; 

- Школа самостоятельно определяет порядок оказания учебно-методической помощи 

учащимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

- Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с учащимся, в том 

числе с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

- допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с учащимся в аудитории. 

1.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

- создает условия для функционирования электронной информационно-образовательной 

среды, обеспечивающей освоение учащимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения учащихся; 

- обеспечивает идентификацию личности учащегося, выбор способа, которой 

осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

1.8. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 

обеспечивающих для учащихся независимо от их места нахождения и Школы, в 

которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку 

результатов обучения путем организации образовательной деятельности в 

электронной информационно-образовательной среде, к которой предоставляется 

открытый доступ через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". 

1.9. Освоение учащимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-курсов 

подтверждается документом об образовании, либо документом об обучении, 

выданным Школой, реализующей образовательные программы или их части в виде 

онлайн-курсов. 

Школа, в которой учащимся представлен документ об образовании, либо документ об 

обучении, подтверждающий освоение им образовательной программы или ее части 

в виде онлайн-курсов в иной организации, допускает учащегося к промежуточной 

аттестации по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям), иным компонентам образовательной программы, или зачитывает 

результат обучения в качестве результата промежуточной аттестации на основании 

данного документа. Зачет результатов обучения осуществляется в порядке и 

формах, установленных Школой самостоятельно, посредством сопоставления 

планируемых результатов обучения по соответствующим учебным предметам, 



курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам, определенным 

образовательной программой, с результатами обучения по соответствующим 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), иным компонентам 

образовательной программы, по которой учащийся проходил обучение, при 

представлении учащимся документов, подтверждающих пройденное им обучение. 

1.10. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа ведет 

учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 

г. 152-ФЗ "О персональных данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-

ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации". 

II. Организация процесса обучения в Школе с применением  электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Процесс обучения в Школе с применением  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

осуществляется как по отдельным предметам и курсам, включенным в учебный 

план Школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор 

предметов изучения осуществляется совершеннолетними учащимися или 

родителями (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по 

согласованию со Школой. 

2.2. Зачисление желающих получить образование в дистанционной форме производится 

приказом директора Школы на основании заявления совершеннолетнего лица или 

родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица после заключения ими 

договора со Школой о получении образования в дистанционной форме, 

определяющего класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения предметов 

учебного плана, периодичность и формы представляемых учащимся в Школу 

самостоятельных работ, а также периодичность и формы промежуточного и 

итогового контроля знаний. 

 2.3. При успешном изучении всех предметов учебного плана и прохождении 

государственной итоговой аттестации учащиеся получают документ об 

образовании государственного образца. Государственная итоговая аттестация 

учащихся, получивших образование в результате дистанционного обучения, 

проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации», 

утверждаемым органами управления образованием Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации. 

     2.4. 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 

зачетах, экзаменах, в т.ч. единых с ВУЗами, конференциях, экспедициях, походах, 

викторинах, чемпионатах и других мероприятиях, организуемых и (или) 

проводимых школой.  

2.5. Отчисление учащегося в дистанционной форме производится приказом директора 

Школы после расторжения договора о получении образования в дистанционной 

форме или истечения срока его действия.  

 

III. Организация процесса обучения в Школе с применением  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ во время отсутствия учителя (болезнь, отпуск, 



командировка), при временном приостановлении деятельности Школы 

(карантин, низкие температуры воздуха) 

 

3.1. При невозможности заменить уроки отсутствующего  учителя или во время 

приостановления деятельности Школы процесс обучения в Школе организуется с 

применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

3.2. Основными принципами организации процесса обучения в Школе с применением  

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательной деятельности с помощью специализированной 

информационно-образовательной среды (в том числе, форумы, электронная почта, 

Интернет-конференции, он-лайн уроки и др.);  

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 

условиях образовательной деятельности;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательной деятельности 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 

возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным 

условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина;  

-  принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений учащихся. 

3.3. Формы обучения в Школе с применением  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; 

дистанционное самообучение, обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line 

тестирование; Интернет-уроки; сервисы Дневника.ру; надомное обучение с 

дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д.  

При этом используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные формы 

(элементы): 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

3.4. Приказом директора Школы назначается педагог-куратор за организацию процесса 

обучения в Школе с применением  электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий из числа педагогического коллектива. 

3.4. Рабочее место педагогического работника и учащегося должно быть оборудовано 

персональным компьютером и компьютерной периферией (веб-камерой, 

микрофоном, аудиоколонками и (или) наушниками) и должен быть обеспечен 

доступ учащихся, педагогических работников к информационной – 

коммуникационной сети Интернет. 

3.5. Учебно-методическое обеспечение основано на использовании электронных учебно-

методических материалов (далее - Материалы), которые должны обеспечивать в 

соответствии с программой:  

- организацию самостоятельной работы учащегося, включая обучение и контроль знаний 

учащегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  



- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

(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, модуль Wiki, глоссарий, 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).  

3.6. Педагог-куратор контролирует процесс электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным 

заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

3.7. 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. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV 

классов составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для 

обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

3.8. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

 

4. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), учащихся с настоящим Положением 

 

4.1. Администрация Школы на педагогическом совете проводит ознакомление 

педагогических работников с Положением, утвержденным директором Школы  

4.2. Классные руководители на классных часах:  

- проводят разъяснительную работу по настоящему Положению и приказу с учащимися;  

-  факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в отдельных протоколах;  

4.3. Классные руководители на родительских собраниях:  

- проводят разъяснительную работу по данному Положению;  

- факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе родительского 

собрания;  

-  осуществляют проверку записи адреса сайта Школы.  

4.4. Информация о режиме работы Школы в дни возможности непосещения занятий 

учащимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по 

болезни или в период карантина размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Школы  

 

5. Функции администрации Школы 

 

5.1. Директор Школы:  



-  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательной 

деятельности с документами, регламентирующими организацию работы Школы в 

дни возможности непосещения занятий учащимися по неблагоприятным погодным 

условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина.  

- Контролирует соблюдение работниками Школы режима работы.  

-  Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством  применения  электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ.  

-  Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

Школы в дни, когда учащиеся не посещают Школу.  

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, старший методист Школы:  

- Организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ учащимися, не пришедшими на занятия, определяет 

совместно с учителями систему организации учебной деятельности учащихся - 

виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), 

сроки получения заданий учащимися и предоставления ими выполненных работ.  

- Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, учащихся, родителей (законных представителей) учащихся, иных 

работников) Школы об организации работы Школы в дни непосещения учащимися 

Школы.  

-  Осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами Школы.  

-  Осуществляет контроль резервных часов, с целью реализации в полном объеме 

образовательных программ.                                                                                                        

 - Осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с учащимися, 

отсутствующими по указанным в настоящем Положении уважительным причинам.  

- Организует учебно-воспитательную, научно-методическую, организационно-

педагогическую деятельность педагогического коллектива в соответствии с планом 

работы Школы в случае отсутствия учащихся на учебных занятиях;  

- Анализирует деятельность по работе Школы в актированные дни и дни непосещения по 

причине карантина.  

 

6. Функции педагогических работников по организации процесса обучения в Школе 

с применением  электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ 

 

6.1. Учителя своевременно осуществляют корректировку календарно-тематического 

планирования с целью обеспечения освоения учащимися образовательных 

программ в полном объеме.  

6.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме учителя 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. Информация 

о применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

учителями, классными руководителями до сведения учащихся, их родителей 

(законных представителей) заранее, в сроки, устанавливаемые Школой. 

6.3. Классные руководители, информируют родителей (законных представителей) об 

итогах учебной деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по 

болезни или по причине карантина, в том числе в условиях применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

7. Функции учащихся и родителей (законных представителей) по использованию 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

7.1. Самостоятельная работа учащихся с учебным материалом во время непосещения 

Школы организуется в соответствии с программой самостоятельной работы, 



подготовленной и доведенной до сведения родителей (законных представителей), 

учащихся с учителями-предметниками.  

7.2. Связь учащегося с учителем-предметником, классным руководителем поддерживается 

посредством контактных телефонов, электронной почты, Дневника.ру. 

7.3. Самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена учителями только в 

случае достижения учащимися положительных результатов.  

7.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение их 

обучающимся ребенком домашних заданий в режиме электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

8.Техническое обеспечение использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

 

8.1 Учебный процесс с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий обеспечивается следующими техническими 

средствами: 

- компьютерным классом, оснащенным персональными компьютерами,  web-камерами, 

микрофонами и звукоусилительной 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 образовательной деятельности и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам. 

8.2. Учащиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

-  канал подключения к Интернет. 


