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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (далее - Положение) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Крапивенская средняя школа №24 имени Героя 

Советского Союза Д.А. Зайцева – Центр образования с.Крапивна» (далее - Школа) 

разработано в соответствии: 

- с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ); 

- 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"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования"» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

угверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно- 

вычислительным машинам и организации работы; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Уставом Школы. 

1.2. 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. 

1.3. 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. 

1.4. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 
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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 гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного 

курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося; 

- Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

1.5. Основными направлениями деятельности являются: 

-  обеспечение возможности применения в учебной деятельности электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

-  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. 

1.6. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение - 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 - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.7. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

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. 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных 

Федеральным законом № 273-ФЗ при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. 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. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
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электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе не 

предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. 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 обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. 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 

обучающихся независимо от их места нахождения и организации, 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. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. 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, локальными документами Школы. 

3.2. 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. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут входить: 

- учебные материалы по предмету; 

- практикум или практическое пособие; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- учебные (дидактические) пособия; 

- справочные издания, словари, научная литература, хрестоматии, справочные 
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системы, электронные словари и сетевые ресурсы; 

- электронные копии печатных учебных пособий; 

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

- виртуальные лабораторные практикумы; 

- имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов; 

электронный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий 
иллюстративную, справочную, тренажерную и контролирующие части. 

4. Техническое и программное обеспечение 
4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

- средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации программного и информационного обеспечения электронного 

обучения и доступа к дистанционным образовательным технологиям учителей, учащихся и 

родителей; 

- телекоммуникационные каналы с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса по всем видам учебной деятельности; 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов; 

региональную информационную автоматизированную систему управления 

образованием для получения оперативной информации об успеваемости обучающихся. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 
образовательных технологий 

5.1.  Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется обучающимися или родителями 

(законными представителями) по согласованию со Школой. В период карантинных 

мероприятий основанием для организации дистанционного обучения является 

распорядительный акт Крапивенской средней школы №24 имени Д.А. Зайцева об организации 

дистанционного обучения. 

5.2. Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А. Зайцева обязана ознакомить 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с настоящим Положением, учебным 

планом, сроками организации дистанционного обучения, режимом работы, расписанием 

занятий. 

5.3.  Для организации обучения с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и осуществления контроля результатов 

обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на образовательной 

онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

5.4. Дистанционное обучение может быть организовано в следующих форматах (или 

их сочетании): 

МОДЕЛЬ 1. Дистанционное электронное обучение в режиме OFF-LINE с 

использованием существующих общедоступных образовательных ресурсов. 

МОДЕЛЬ 2. Электронные тренажеры для отработки освоения материалов в режиме 

OFF-LINE с использованием существующих общедоступных образовательных ресурсов. 

МОДЕЛЬ 3. Консультирование в режиме ON-LINE. 

МОДЕЛЬ 4. Дистанционное обучение в режиме OFF-LINE с размещением учебных 

материалов на облачных ресурсах. 

МОДЕЛЬ 5. Самостоятельное обучение с использованием учебных пособий, рабочих 

тетрадей (на бумажных носителях). 

5.5. Основными элементами системы электронного обучения и дистанционных 
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образовательных технологий, разработанных с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности, являются: 

- образовательные онлайн-платформы; 

- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

- видеоконференции; 

- вебинары; 

- skype - общение; 

- e-mail; 

- облачные сервисы; 

- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам; 

- электронные пособия и др. 

5.6. 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, выборочная/полная проверка заданий); 

5.7. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и 

работ), как: 

- лекции, реализуемые во всех технологических средах: работа в аудитории с 

электронными учебными курсами, в системах on-line (вебинары, чат, конференции), off-line 

(лекции, форум, электронная почта); 

- практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые во всех 

технологических средах: вебинары, чаты, форумы; 

- индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических 

средах: электронная почта, чат, форум, вебинар; 

- самостоятельная работа обучающихся, с помощью интерактивных средств 

обучения; 

- промежуточная аттестация с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

5.8. С целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных программ в 

полном объеме: 

5.8.1. Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А. Зайцева: 

- для определения формата взаимодействия обучающихся и педагогических 

работников осуществляет мониторинг наличия у обучающихся необходимого оборудования 

для организации дистанционного обучения (компьютер, планшет, выход в Интернет, 

телефонная связь); 

- осуществляет контроль за ознакомлением всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию дистанционного обучения; 

- организует образовательную деятельность (устанавливает режим работы, 

расписание занятий, определяет электронные образовательные ресурсы, организует рабочие 

места учителей, обеспечивает работу информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

- осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами; 

- вносит изменения в учебный план в части форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации, при необходимости изменяет количество часов, выделенных на 

учебные предметы; 

- проводит заседание педагогического совета, на котором принимаются изменения в 

основные общеобразовательные программы (в части учебного плана, рабочих программ); 

- издает приказ об утверждении изменений в основные общеобразовательные 

программы; 

- контролирует соблюдение педагогическими работниками режима работы, 

расписания занятий; 
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- анализирует деятельность общеобразовательной организации; 

- ежедневно/еженедельно осуществляет сбор информации о количестве обучающихся, 

участвующих в образовательной деятельности; 

- по результатам наблюдения за ходом образовательного процесса и 

образовательными результатами своевременно принимает необходимые управленческие 

решения. 

5.8.2. Педагогические работники: 

- вносят изменения в рабочие программы в части тематического планирования (при 

необходимости меняют очередность освоения разделов, тем; указывают информацию о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы, способах и формах учета 

посещенных занятий, видах и формах контроля, технических средств обучения) и 

представляют ее на рассмотрение педагогическому совету; 

- организуют контактную работу с обучающимися по освоению учебных программ в 

электронной информационно-образовательной среде с использованием электронных 

образовательных ресурсов; 

- осуществляют отбор учебного материала, создают простейшие, нужные для 

обучающихся, ресурсы и задания; 

- обеспечивают обратную связь с обучающимися, в том числе путем направления 

(устных и аудио) рецензий на выполненные работы; 

- проводят устные онлайн-консультации; 

- контролируют процесс освоения обучающимися программного материала; 

- готовят материалы для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

- проводят текущий и промежуточный контроль за качеством освоения учебных 

программ; 

- ежедневно/еженедельно информируют администрацию Крапивенской средней 

школы №24 имени Д.А. Зайцева о количестве обучающихся, участвующих в образовательном 

процессе; 

- ведут электронный журнал (дневник); 

- информируют родителей (законных представителей) и администрацию 

Крапивенской средней школы №24 имени Д.А. Зайцева о результатах освоения 

образовательной программы. 

5.8.3. Родители (законные представители) обучающихся поддерживают постоянную 

связь с учителем-предметником, классным руководителем посредством контактных 

телефонов, электронной почты, социальных сетей и других форм. 

 

5.9. Ответственность участников образовательных отношений 

5.9.1. Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А. Зайцева и педагогические 

работники несут ответственность за: 

-организацию образовательного процесса и качество реализации образовательных 

программ; 

- качество разработанных (скорректированных) рабочих программ учебных 

предметов; 

- качество предлагаемых и разработанных электронных образовательных ресурсов; 

- участие обучающихся в процессе обучения; 

- организацию контроля освоения рабочих программ учебных предметов; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями); 

- индивидуальный учет образовательных достижений обучающихся; 

- ведение электронного журнала(дневника). 

5.9.2. Обучающиеся обязаны: 

- добросовестно осваивать образовательные программы в соответствии с 

установленным графиком, режимом работы и расписанием занятий; 

- своевременно предоставлять информацию о степени освоения учебного материала; 

направлять на проверку учителю полученные задания. 

5.9.3. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
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- обеспечить участие обучающихся в дистанционном обучении в соответствии с 

установленным режимом работы Крапивенская средняя школа №24 имени Д.А. Зайцева и 

расписанием занятий; 

- контролировать выполнение обучающимися заданий и направление их учителю; 

- незамедлительно информировать классного руководителя о болезни обучающегося 

или о его выздоровлении 

5.10. 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. 

5.11. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03. 

5.12. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще 

двух раз в неделю общей продолжительностью: 

- для обучающихся II - V классов - не более 60 мин; 

- для обучающихся VI классов и старше - не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 

мин. для обучающихся II - V классов и 15 мин. для обучающихся VI-XI классов. 
Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

6. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по предметам, 

реализуемым с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

6.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

может осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и 

обучающегося и/или дистанционно посредством инфокоммуникационных сетей с 

применением электронных средств коммуникации и связи в электронной среде. 

6.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по 

результатам всех обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий. 

6.3. Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

- компьютерного тестирования на цифровом портале; 

- письменных ответов на вопросы; 

- написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

- комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

6.4. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, применяемой в школе. Оценки, полученные обучающимися за 

выполненные дистанционные задания, заносятся в электронный журнал. 


