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Положение
Об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ

1.1 Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ МОУ «Знаменская 
СОШ» (далее - Положение) разработано в соответствии с:
-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный закон № 273-ФЭ);
-Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
-Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 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;
-Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О направлении 
методических рекомендаций";
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня 2003 г. № 118 
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340- 03”;
-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об 
утверждении СанПиН 2.4,2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
-Уставом! и локальными нормативными актами образовательной организации (далее - Школа).

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются в целях: 
предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы независимо от 
местонахождения и времени; повышения качества обучения путем сочетания традиционных 
технологий обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
1.3. В настоящем Положении используются следующие 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
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работников. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.
1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 
программ или их части с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 
нахождения самих обучающихся. Ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних 
обучающихся в случае осуществления образовательной деятельности с использованием 
дистанционных образовательных технологий несут их родители (законные представители).
1.5. Обучение с применением электронного обучения или дистанционных образовательных 
технологий может быть организовано для обучающихся по программам начального общего; 
основного общего и среднего общего образования, а также для обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам.

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 
№ 273-03 формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости и промежуточной 
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 электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий Школа:
-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 или в электронно-цифровой форме МЭШ в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», 
Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».
2.4. ТТТко.пя. 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 местонахождения 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.

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные информационные 
образовательные ресурсы «РЭШ», «ЯКласс», «Учи.ру» и пр.).
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 входят: 
оказание учебно - методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 
консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных технологий; 
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 системы, 
электронные словари и сетевые ресурсы; электронные копии печатных учебных пособий; вопросы 
и задания для самоконтроля усвоения учебного материала; мультимедийные презентации 
учебного материала; простой (атомарный) электронный образовательный материал; 
элемент содержания сценария урока по предмету (текстовый блок, изображение, видео или 
аудиозапись, тестовое задание, а также иной элемент).
сценарий урока - подробное и полное изложение содержания и хода урока по предмету, 
сформированное в электронном виде.
запись онлайн-урока - видеозаписи уроков, семинаров, практических работ;
комплексное образовательное приложение - образовательные игры, лаборатории, практикумы, 
демонстрации, интерактивные задания и иные комплексные материалы, процесс использования 
которых включает формирование достижений, рейтингов, уровней, реализованные в виде web- 
приложений.

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, обучающихся и родителей;
42. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий включает:
систему дистанционного обучения с учётом актуальных обновлений и программных дополнений, 
обеспечивающих разработку и комплексное использование электронных ресурсов (например: 
электронный ресурс «Московская Электронная Школа. Библиотека»),
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 учащимися или родителями (законными 
представителями) по согласованию со Школой.
5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и работ), как: 
практические, семинарские и лабораторные занятия, реализуемые во всех технологических средах 
индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех технологических средах: 
электронная почта, чат, форум, вебинар;
- самостоятельная работа обучающихся, с помощью интерактивных средств обучения.
5.3. Учитель - предметник несет ответственность за электронное обучение и применение 
дистанционных образовательных технологий, следит за своевременным заполнением журнала 
успеваемости, выставление оценок обучающихся. Персональные данные обучающихся и 
воспитанников используются исключительно для целей, связанных с осуществлением 
образовательного процесса.
5.4. Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, с 
использованием дистанционных образовательных технологий может осуществляться как для 
класса (группы), так и для одного обучающегося.
5.5. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема



занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимися, и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов.
5.6. 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 - 20 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.
Рекомендуемое количество занятий с использованием дистанционных образовательных 
технологий в течение учебного дня для обучающихся I—IV классов составляет не менее двух 
уроков, для обучающихся V-VIII классах - не менее трех уроков, для обучающихся IX-XI классах - 
не менее четырех уроков.
5.7. Внеучебные занятия с использованием с использованием дистанционных образовательных 
технологий 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.
5.8. Текущая аттестация с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий может организовываться в следующих формах:

устный опрос во время урока;
выполнение практического/творческого задания (индивидуально или в группах); 
самостоятельная работа (выполнение упражнений, решение задач, написание творческих 

заданий);
проверочные, тестовые и контрольные работы (с ограничением по времени выполнения) и

т.д.
5.9 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с Положением 
«О периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации».
5.10 Контроль за освоением обучающимися образовательных программ с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляет заместитель 
директора по качеству образования.
6. Деятельность обучающихся во время карантина
6.1. Во время карантина обучающиеся Школу не посещают.
6.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения материала, в том 
числе с применением дистанционных технологий.
6.3. Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина задания в соответствии с 
требованиями педагогов.
6.4. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может быть оценена 
педагогами только в случае достижения положительных результатов.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения директором Школы и 
размещается на официальном сайте Школы.
7.2. Срок действия данного Положения не ограничен. Положение утрачивает силу после 
принятия нового.
7.3. Настоящее Положение отменяется или изменяется в случае принятия новой редакции 
Устава МОУ «Знаменская СОШ», изменения действующего законодательства, а также при 
наличии иных нормативно-правовых оснований, влекущих изменение, дополнение или отмену 
закрепленных в нем положений.
7.4. В случае обнаружения противоречий между настоящим Положением и действующим 
законодательством РФ, необходимо руководствоваться нормами действующего законодательства 
РФ.


