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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования МБОУ «Ягуновская 

СОШ» (далее – Положение) 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 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; 

– СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

– СанПиН 2.4.2.2821-10; 

–Методическими рекомендациями Министерства Просвещения по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 



общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

– 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; 

– увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. 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. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 

нахождения обучающихся. 

1.5. Право на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения и образовательной программы. 

1.6. Школа доводит до обучающихся и родителей (законных представителей) 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в зависимости от 

уровня владения ПК, уровня освоения предмета и др. 

 



2. Цели использования дистанционных образовательных технологий обучения 

2.1. Главными целями использования дистанционных образовательных технологий 

обучения как важной составляющей в системе образования являются: 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

 развитие профильного образования в рамках школьного образования на основе 

использования технологий дистанционного обучения; 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

 

3. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

3.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

3.2. 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. 

3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

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». 

3.4. 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. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 

программы или их части в виде онлайн-курсов. 

 

4. Обязанности участников образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий являются следующие 



субъекты: 

 педагогические работники; 

 обучающиеся; 

 родители обучающихся (законные представители). 

4.2. В процессе использования дистанционных образовательных технологий обучения 

участники образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности. 

4.3. Ответственность Учреждения: 

 создание условий, соответствующих требованиям дистанционного обучения; 

 обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы; 

 обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами, 

прошедшими обучение в области использования дистанционных, информационно-

коммуникационных технологий в образовательной деятельности; 

 соответствие реализуемых учебных программ государственным образовательным 

стандартам; 

 выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий; 

 организация сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

 организация и ведение учета, осуществление хранения результатов 

образовательного процесса, внутреннего документооборота при реализации 

обучения с использованием дистанционных технологий. 

4.4. Ответственность родителей (законных представителей): 

 обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

 обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

4.5. Ответственность обучающихся: 

 выполнение учебных требований; 

 выполнение валеологических требований. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение 

5.1. 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. 



5.2. 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. 

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

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий входят: 

– учебно-методические материалы в составе ЭОР, размещенные в системе СДО 

Moodle, соответствующие учебным планам (состав ЭОР определяется 

содержанием учебной дисциплины и ее тематическим планированием; 

– методические рекомендации по изучению дисциплины и самостоятельной 

работы обучающихся; 

– коммуникативный блок (новостной форум, консультативная поддержка); 

– электронные учебники, учебные пособия, включенные в ФПУ, или электронный 

конспект курса; 

– материалы в лекционном виде по теме; 

– презентации для изучения дисциплины; 

– база тестовых материалов для самопроверки, текущего, промежуточного и 

итогового контроля знаний; 

– информационные учебные материалы; 

– видео- и аудио-ресурсы по дисциплине (видеоуроки, видеопособия, учебные 

видеофильмы, аудиоуроки); 

–.обучающие компьютерные программы; 

– информационно-справочные материалы (справочники, словари); 

– онлайн-трансляции уроков. 

 

6. Техническое и программное обеспечение 

6.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

– кабинеты, оснащённые мультимедийным проектором, интерактивной доской, 

аудиоколонками, МФУ, web-камерами и документ-камерами, персональным 

компьютером с выходом в Интернет; 

– компьютерный класс, оснащенный персональными компьютерами с выходами в 

Интернет; 

– лингафонный класс, оснащенный персональными компьютерами с выходами в 

Интернет и гарнитурой; 

– мобильные компьютерные классы; 



– рабочие места преподавателей, оснащенные персональными компьютерами с 

выходами в Интернет; 

– точки беспроводного доступа к сети Интернет; 

– сетевая инфраструктура, включающая в себя локальную сеть; 

– сервисы для проведения видеоконференцсвязи.   

6.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

– сервисы АИС «Электронная школа 2.0»; 

– СДО «Moodle»; 

– образовательная платформа «Российская электронная школа»; 

– образовательная платформа «ЯндексУчебник»; 

– образовательная платформа «Якласс»; 

– образовательная платформа «Учи.ру»; 

– образовательная платформа «Школьная цифровая платформа»; 

– образовательные порталы «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», «Решу ВПР»; 

– ресурс для проведения онлайн видеоконференций «Skype»; 

– электронная библиотека «Московская электронная школа»; 

– возможности социальных сетей «WhatsApp», «Viber», «VK»; 

– прочие программные продукты и сервисы, утвержденные приказом школы. 

 

7. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

7.1. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучения осуществляется по отдельным предметам и курсам, 

включенным в учебный план школы, либо по учебному плану в целом. 

7.2. Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий обучения 

может быть кратковременным или долговременным. Возможно совмещение форм: очной с 

дистанционной. 

7.3. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями 

(законными представителями) по согласованию со школой. 

7.4. Инициатором организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучения может быть школа, обучающиеся, 

их родители (законные представители). Решение об организации данного процесса 

закрепляется приказом директора школы. 

7.5. Дистанционная образовательная технология обучения может быть использована 

Учреждением в том случае, если образовательный процесс невозможно организовать по 



причине аварийной ситуации в образовательной организации, карантина в связи с высокой 

заболеваемостью обучающихся и др. 

7.6. По заявлению родителей (законных представителей) возможно использование 

дистанционных образовательных технологий обучения для обучающихся, находящихся на 

длительном лечении (при отсутствии медицинских противопоказаний). 

7.7. Дистанционные образовательные технологии обучения могут быть использованы в 

процессе обучения одного обучающегося или группы. 

7.8. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий, и регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. 

7.9. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 

источники Сети (электронные библиотеки, банки данных и т.д.) – в соответствии с целями 

и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного 

обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе 

учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно- 

справочные материалы, прикладные программные средства и пр. 

7.10. Обучающиеся и родители (законные представители) должны быть ознакомлены с 

перечнем обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой 

образовательной программе. Учреждение не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в Интернет. 

7.11. Административные и педагогические работники, реализующие образовательный 

процесс с использованием дистанционных образовательных технологий обучения, должны 

иметь уровень подготовки в следующих областях: 

 методика использования дистанционных образовательных технологий в 

образовательном процессе; 

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint); 

 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения. 

7.12. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и 

работ), как: 

– уроки; 

– лекции; 



– онлайн-консультации; 

– уроки-семинары; 

– практические занятия; 

– лабораторные работы; 

– контрольные работы 

– самостоятельные работы 

– консультации с преподавателями. 

7.13. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 

своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

7.14. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют отметки в электронный 

журнал. 

 
8. Организация кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

8.1. Кратковременный образовательный процесс        с  использованием 

дистанционных образовательных технологий по инициативе школы осуществляется в 

следующем порядке: 

 директор издает приказ об организации кратковременного образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий с указанием 

причины организации и уведомляет Управление образования о данном факте; 

 классные руководители информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий и оформляют 

документально (заявления); 

 учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий 

организуется по всем предметам учебного плана в соответствии с расписанием; 

 педагоги разрабатывают материалы для осуществления образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий, с помощью которых 

организуют учебный процесс; 

 педагоги заполняют электронные журналы в соответствии с «Положением о 

ведении электронного классного журнала» и утвержденного расписания; 

 текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в классных журналах в 

соответствии с рабочей программой. 



8.2. При организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий допускается изменение рабочих программ. 

 

9. Организация долговременного образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

9.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий дистанционного 

обучения родителям (законным представителям) обучающихся, нужно подать заявление на 

имя директора школы. 

9.2. При зачислении на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий обучающимся с ограниченными возможностями и обучающимся, по состоянию 

здоровья обучающимся на дому, необходимо предоставить медицинскую справку, 

подтверждающую возможность использования компьютера как средства обучения в 

соответствии с диагнозом и особенностями протекания заболевания. 

9.3. Зачисление обучающегося на обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий оформляется приказом директора. 

9.4. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

количеством часов, определенных для индивидуального обучения больных обучающихся 

на дому, годовым календарным графиком и расписанием занятий. Обучение может быть 

организовано в традиционном режиме – со средним недельным количеством часов на 

изучение предметов – или в блочно-модульном. 

9.5. Для оптимальной организации процесса обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий школа оформляет следующие документы: 

 индивидуальный учебный план обучающегося с указанием перечня предметов, 

изучаемых в дистанционном режиме, и регламента обучения (объем и 

продолжительность курса, формы промежуточной аттестации), согласованный с 

родителями обучающегося (законными представителями); 

 приказ о тарификации учителей, осуществляющих обучение в дистанционном 

режиме с указанием учебной нагрузки; 

 расписание учебных занятий или график изучения курсов, согласованный с 

родителями и утвержденный приказом директором; 

 валеологические рекомендации для обучающегося по режиму труда и отдыха при 

работе с компьютером. 

9.6. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены 

следующие элементы: 

 знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с целями, 

задачами, особенностями и возможностями дистанционного обучения; 



 обучение родителей (законных представителей) и учащихся первичным навыкам 

работы в Интернет (при необходимости); 

 освоение образовательной программы. Самостоятельная работа обучающегося с 

информационными источниками, консультирование, промежуточная аттестация и 

контроль текущей учебной деятельности обучающегося – по мере освоения 

конкретных тем курса. 

9.7. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействуют в 

учебном процессе в следующих режимах: 

 синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online); 

 асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную 

работу (offine), а учитель оценивает правильность ее выполнения и дает 

рекомендации по результатам учебной деятельности. 

9.8. Выбор формы определяется конкретными видами занятий, объемом курса и 

техническими возможностями школы и обучающегося. 

9.9. В процессе обучения возможно также взаимодействие обучающихся (заочные 

дискуссии, учебный проект и иные виды учебной деятельности), которое осуществляется в 

синхронном и асинхронном режиме. 

9.10. Использование дистанционных образовательных технологий обучения в 

образовательном процессе предполагает следующие виды учебной деятельности: 

- очная, заочная, очно-дистанционная, в индивидуальном или групповом режиме – в 

зависимости от особенностей и возможностей обучающихся; 

- индивидуально или в группе, в режиме online или offline. 

9.11. Результаты обучения обучающихся и перечень изученных тем фиксируются в 

журналах (индивидуальных или групповых), оформляющихся на электронных и бумажных 

носителях. Сохранение сведений о промежуточной аттестации и личных документах, 

обучающихся на бумажном носителе, является обязательным. 

9.12. Текущий контроль знаний обучающихся в процессе освоения ими учебных 

курсов проводится по разделам учебной программы (изученным темам). Форма текущего 

контроля знаний, проводящегося по итогам изучения каждого раздела учебной программы, 

определяется непосредственно учителем. Данные текущего контроля заносятся в журнал. 

9.13. Промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе на основании Положения 

«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся». 



9.14. Перевод обучающихся, проходивших обучение с использованием 

дистанционных технологий, на обучение, проходящее в стандартном режиме, 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). 
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