


 

I. Общие положения. 

  

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

1» пгт. Нижний Одес (далее Школа) общеобразовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012г.  № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

- Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017г.  № 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, утвержденным Приказом МОиН РФ № 

1015 от 30.08.2013г.; 

- СанПиН «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

1.3.   Электронное обучение (далее ЭО) - 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 (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ 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. 

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с 

обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5.  Школа доводит до участников образовательных отношений (обучающихся и  

законных представителей несовершеннолетних)  информацию о реализации 

образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ 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. 

1.7. Основными дистанционными образовательными технологиями являются кейсовая 

технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается 

сочетание различных видов технологий. 

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ 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, разработанные с учетом требований законодательства РФ об 

образовательной деятельности. 

1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 

применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности: 

- Лекция; 

- Консультация; 

- Семинар; 

- Практическое занятие; 

- Лабораторная работа; 

- Контрольная работа; 

- Самостоятельная внеаудиторная работа; 

- Научно-исследовательская работа. 

1.10. 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). 

 

2. Цели и задачи. 

 

2.1. Главными целями дистанционного обучения как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются: 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения) в связи с ограничительными мерами посещения общеобразовательного 

учреждения (актированные дни, карантин, длительное отсутствие на занятиях по 

различным уважительным причинам и т.д.); 

- предоставление детям-инвалидам и детям с ОВЗ возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому;  

- повышение качества образования одаренных обучающихся в соответствии с их 

интересами,  способностями и потребностями;   

- интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с целью 

повышения их эффективности;  

- реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- обеспечивать доступ одаренных обучающихся  к образовательным и информационным 

ресурсам;   

- стимулирование развитие потребности у обучающихся в получении дополнительных 

научных знаний и интереса к науке, способности к личностному самоопределению и 

самореализации;  

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы.  



2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

- Предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; 

- Создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- Повышение 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; 

- Создание единой образовательной среды Школы; 

- Повышение эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- Использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса;  

- Повышение эффективности организации учебного процесса. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

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. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

- Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

- 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. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 



3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку (вебинары, 

семинары, конференции по организации дистанционного обучения). 

3.5. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФК ГОС. 

3.6. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 

телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 

в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 

3.7. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

4. Организация дистанционного и электронного обучения. 

 

4.1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием ДОТ и ЭО, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; 

методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет 

знаний обучающихся со стороны педагога-предметника. 

 4.2. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, промежуточной аттестации переводе 

учащихся. 

4.3. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: 

- Самостоятельное изучение учебного материала; 

- Учебные занятия (лекционные и практические); 

- Чат-занятия – учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий; 

- Веб-занятия – дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, 

проводимые с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей Интернет; 

- Консультации; 

- Текущий контроль; 

- Промежуточная аттестация.  

4.5. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе ДО и ЭО, 

учитываются в школьной документации. 

4.6. 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.  

4.7. Обучение с использованием дистанционного обучения реализуется по письменному 

согласию родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5. Организация процесса дистанционного обучения детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 



5.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия детей с 

ОВЗ на основании заявления родителей (законных представителей) при наличии 

рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).  

5.2. Для организации дистанционного обучения детей-инвалидов школа осуществляет 

следующие функции:  

- проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической поддержки 

дистанционного обучения детей с ОВЗ;  

- создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного обучения 

детей с ОВЗ, в котором, в том числе, размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ, форму заявления о дистанционном обучении 

ребенка с ОВЗ;  

- осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся детям с ОВЗ, 

родителям (законным представителям) обучающихся детей-инвалидов;  

- информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях 

дистанционного обучения детей с ОВЗ.  

5.3. Родители (законные представители) детей-инвалидов, желающие обучать детей с 

использованием дистанционных образовательных технологий, представляют  в школу 

следующие документы:  

- заявление по форме согласно Приложению к настоящему Положению;  

- копию документа об образовании (при его наличии);  

- копию документа об установлении инвалидности;  

- справку о рекомендованном обучении ребенка-инвалида на дому.  

Заявление и необходимые документы (далее - документы) представляются в школу лично.  

5.4. С учетом технических возможностей, при наличии согласия образовательного 

учреждения и педагогического работника рабочее место педагогического работника 

оснащается аппаратно-программным комплексом и обеспечивается доступом к сети 

Интернет в образовательном учреждении или непосредственно по месту проживания 

педагогического работника.  

5.5. Для обеспечения процесса дистанционного обучения детей с ОВЗ используются 

следующие средства дистанционного обучения:  

- специализированные учебники с мультимедийными сопровождениями; 

- электронные учебно-методические комплексы, включающие электронные учебники, 

учебные пособия; 

- тренинговые компьютерные программы; 

- компьютерные лабораторные практикумы;  

- контрольно-тестирующие комплекты; 

- учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы (далее – учебно-методический 

комплекс), предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам 

связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с учетом 

специфики нарушений развития детей с ОВЗ. 

5.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут варьироваться в 

зависимости от особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья детей с ОВЗ.  

5.7. Организация дистанционного обучения детей-инвалидов предполагает выбор детьми с 

ОВЗ и их родителями (законными представителями) индивидуальной образовательной 

траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет часов, 

предусмотренных в учебных планах образовательных учреждений, в которых дети-

инвалиды обучаются (желают обучаться).  



5.8. При организации дистанционного обучения детей с ОВЗ учет результатов 

образовательного процесса и внутренний документооборот ведется в электронно-

цифровой форме.  

5.9. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся осуществляются 

образовательным учреждением традиционными методами или с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

5.10. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего  общего образования. 

 

 6. Основные требования к организации дистанционного обучения. 

 

При организации дистанционного и электронного обучения должны выполняться 

следующие дополнительные требования: 

6.1.   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.  

6.2.    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.  

6.3.    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. 

Кроме требований по обеспеченности учебными площадями, литературой должны 

быть выполнены требования по специализированному техническому оснащению – 

наличие компьютерной, аудио, видео и множительной техники. 

Используемое коммерческое программное обеспечение должно быть 

лицензионным. 

6.4.    Кадровое обеспечение дистанционного образования 

Педагогический состав должен периодически проходить переподготовку или 

повышение квалификации в области новых информационных и образовательных 

технологий.   

 

7. Заключительное положение. 

 

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

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования. 

 

 



Приложение   

  

  

  

Директору 

__________________________________________ 

__________________________________________  

  

                                                                       родителя (законного представителя) 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

 

                                             ребёнка 

      __________________________________________ 

      __________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

зарегистрированного по адресу:_______________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

     

Номер телефона: ___________________________ 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обучении ребёнка с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

  

Прошу организовать обучение __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, число, месяц и год рождения)  

  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

с использованием дистанционных образовательных  технологий.  

  

   

  

«____» ______________ 20 __ г.  

  

_____________________     /__________________/                   

(подпись)                                         (расшифровка)  

  

  

Заявление  зарегистрировано  «_____» ____________20_____ г.  № __________  

 

  

Должность и подпись ответственного лица  _________________   _____________________ 

 

 


