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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 11» города Сарова (далее Школа) 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

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

-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"; 

-Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный Приказом МОиН РФ № 1015 

от 30.08.2013; 

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; 

-Методическими рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 №ГД-39/04; 

-Уставом МБОУ Школы № 11. 

1.3. Дистанционные образовательные технологии (далее дистанционное обучение) - 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

   Электронное обучение (далее ЭО) - организация образовательной деятельности с применением 

информационных и электронных технологий. 

1.4. Школа вправе использовать дистанционное обучение и электронное обучение 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. 

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме – 

в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного материала.  

Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием дистанционного и электронного обучения или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся определяется Школой в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей обучающегося и условий 

осуществления образовательной деятельности. 

 1.5. Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 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. 



1.6. Основной целью использования дистанционного и электронного обучения 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, а также в период 

карантинных мероприятий. 

  1.7. Основными элементами системы дистанционного и электронного обучения являются: 

образовательные платформы, онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах и рекомендованные Министерством просвещения РФ; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности, электронные ресурсы 

педагогических работников школы. 

 1.8. Формы дистанционного и электронного обучения, используемые в образовательном 

процессе, отражаются в рабочих программах и электронном журнале по соответствующим 

учебным дисциплинам. Формы учебной деятельности, используемые при дистанционном и 

электронном обучении:  

-Лекция; 

-Консультация; 

- Семинар; 

- Практическое занятие; 

- Лабораторная работа; 

- Контрольная работа; 

- Самостоятельная внеаудиторная работа; 

- Научно-исследовательская работа. 

 

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

-Беседа on-line; 

-Тестирование on-line; 

-Консультации on-line; 

-Предоставление методических материалов; 

-Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

1.10. Учет результатов образовательного процесса ведется в электронной форме в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в МБОУ Школе № 11. 

1.11. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы дистанционного 

обучения по образовательной программе начального общего, основного общего, среднего 

общего образования подтверждается документально (наличие письменного заявления родителя 

(законного представителя), представленного любым способом, в том числе с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В период карантинных мероприятий форма дистанционного и электронного обучения для 

учащихся школы, класса определяется приказом директора. 

 

2. Порядок организации дистанционного и электронного обучения 



2.1.  Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций.  

2.2. 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; 

        −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». 

2.3.  Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 

дистанционного и электронного обучения, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, 

используемой Школой в качестве основного информационного ресурса, в объеме часов учебного 

плана, необходимом для освоения соответствующей программы. 

2.4.  Школа осуществляет учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

учителей как при непосредственном взаимодействии с обучающимися, так и опосредованно. 

2.5.  Для организации обучения и использованием электронного и дистанционного обучения и 

осуществления контроля результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности 

обучающегося на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи 

персонального пароля. 

2.6.  При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

2.7. При электронном и дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

- Самостоятельное изучение учебного материала; 

- Учебные занятия (лекционные и практические); 

- Консультации; 

- Текущий контроль; 

- Промежуточная аттестация.  

2.8. Организация обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в МБОУ Школе № 11 осуществляется по 2 моделям: 

2.8.1. Модель непосредственного осуществления взаимодействия учителя с обучающимися: 

-взаимодействие учителя осуществляется через современные учебные средства 

(образовательные оn-line площадки: ЭлЖур, МЭО, Учи.ру, Якласс, Moodle, skype и другие): 

-Учитель через электронный журнал информирует учащихся о времени оn-line взаимодействия; 

-Учитель осуществляет контроль за продолжительностью работы за компьютером в соответствии 

с требованиями СанПиН. 

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; 

-Учитель инструктирует о сценарии обучения с указанием видов работ, сроков выполнения, 

информационных ресурсах поддержки обучения, об учебном материале, выносимом на текущий 

контроль и сроке текущего контроля; 

-Оn-line оценка работы учителем учащихся, консультирование. 

2.8.2. Модель опосредственного осуществления взаимодействия учителя с обучающимися 

включает: 

- самостоятельное изучение материала учащимся; 

-учебно-методическая помощь учителя: индивидуальные консультации учащегося, 

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, локальными документами Школы: 

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) аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного вида учебного 

материала; 

в) видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения; 

-проведение текущего контроля; 

-итоговый контроль по учебным дисциплинам. 

2.9. 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 законодательства РФ.  

2.10. Школа осуществляет мониторинг фактически присутствующих учащихся обучающихся с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и тех, кто 

по болезни не участвует в образовательном процессе.  

3. Заключительное положение 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования. 

 


