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ПОЛОЖЕНИЕ  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации основных образовательных программ в МБОУ СОШ 
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1. Общие положения 

1.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16 города Белово» (далее – МБОУ СОШ № 16 города 

Белово) вправе применять электронное обучение, дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила применения в МБОУ СОШ 

№ 16 электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации основных образовательных программ. 

1.3. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации основных 

образовательных программ в МБОУ СОШ № 16 города Белово (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;  

− уставом и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 16 города Белово. 

1.4. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях:  

− предоставления учащимся 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 учащихся по образовательным программам, реализуемым с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.5. 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. 

 

2. Порядок реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

2.1. МБОУ СОШ № 16 города Белово может реализовывать образовательные 

программы или их части с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах обучения 

или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости обучающихся, в качестве вынужденной меры в чрезвычайной ситуации. 

2.2. Переход на дистанционное обучение оформляется приказом директора о 

временном переводе образовательных программ на реализацию в форме электронного 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий с указанием 

срока действия такого решения, либо на  модель, интегрирующую очную и 

электронную форму обучения (в том числе в формате свободного посещения занятий 

обучающимися), о назначении ответственного лица за организацию дистанционного 

обучения, регламентации порядка оказания учебно-методической помощи 

обучающимся (индивидуальных консультаций) и проведении текущего и итогового 

контроля по учебным дисциплинам. 

2.3. МБОУ СОШ № 16 города Белово 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.  

2.4. Перевод обучающихся на дистанционное обучение осуществляется с 

письменного заявления родителей (законных представителей), либо при условии 

обязательного уведомления родителей (законных представителей) в случае перехода 

на дистанционное обучение в качестве вынужденной меры. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения МБОУ СОШ № 16 города Белово независимо от места нахождения 

обучающихся; 



- МБОУ СОШ № 16 города Белово обеспечивает соответствующий 

применяемым технологиям уровень подготовки педагогических, научных, учебно-

вспомогательных, административно-хозяйственных работников организации; 

- МБОУ СОШ № 16 города Белово самостоятельно определяет порядок оказания 

учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

- МБОУ СОШ № 16 города Белово самостоятельно определяет соотношение 

объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, в том числе с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается наличие учебных занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в МБОУ СОШ 

№ 16 города Белово используется платформа АИС «Электронная школа 2.0», к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет. 

Организация образовательной деятельности в АИС «Электронная школа 2.0» 

обеспечивает: 

- условия для функционирования электронной информационно- образовательной 

среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ или их 

частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

- идентификацию личности обучающегося,  

- достижение и оценку результатов обучения, 

- контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

2.7. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 

16 города Белово 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 о персональных 

данных и архивном деле. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ № 16 города 

Белово обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную 

охраняемую законом тайну. 



2.9. В процессе дистанционного обучения МБОУ СОШ № 16 города Белово 

организует ежедневный мониторинг фактически присутствующих обучающихся, 

дистанционно обучающихся (по информации от родителей и заболевших (тех, кто по 

болезни не учится).  

2.10. При необходимости МБОУ СОШ № 16 города Белово организует работу 

для обучающихся в очном формате (формирует смешанные дежурные классы не более 

12 чел.).   

2.11. МБОУ СОШ № 16 города Белово формирует расписание занятий для 

каждого класса на каждый учебный день в соответствии с учебным планом по каждой 

дисциплине, предусматривая дифференциацию по классам и сокращение времени 

проведения урока до 30 мин. Расписание формируется в АИС «Электронная школа 

2.0», доступ к которому имеет каждый учащийся и родители (законные представители) 

через электронный дневник. Предусматриваются регулярные видео чаты (уроки по 

скайпу, вебинары и тд); контрольные мероприятия (тесты, зачётные работы), график 

отправки и приёма домашних заданий, часы консультаций.  

 

3. Обязанности классного руководителя при дистанционном обучении 

3.1. Проинформировать родителей (законных представителей) о введении 

дистанционной формы обучения с предоставлением письменного уведомления. 

Подготовить списки детей, находящихся на дистанционном обучении.  

3.2. Выявить обучающихся, которые не смогут получать информацию и 

взаимодействовать онлайн, продумать форму работы с такими учащимися и 

родителями (предоставление во временное пользование необходимых гаджетов, 

организация очно-заочного обучения). 

3.3. Организовать ежедневный мониторинг фактически присутствующих 

обучающихся, дистанционно обучающихся (по информации от родителей и 

заболевших (тех, кто по болезни не учится). Классный руководитель, получивший 

сообщение об оставлении ребёнка дома, должен выставить отметку «уважительная 

причина» в классном журнале на весь день. Отметка «неуважительная причина» за 

отсутствие ребёнка в связи со свободным посещением не выставляется. 

3.4. Информировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

расписании занятий. 

3.5. Осуществлять мониторинг взаимодействия всех учащихся класса с 

учителями-предметниками. 

3.6. Рассмотреть форматы внеучебной занятости обучающихся, обеспечить 

реализацию плана воспитательной деятельности класса в онлайн формате. 

 

4. Обязанности учителя-предметника при дистанционном обучении 



4.1. Провести анализ выполнения рабочих программ по учебному предмету и 

определить перечень тем, которые будут осваиваться с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2. Спланировать организацию учебной деятельности по предмету,  обеспечить 

оптимальную форму коммуникации (электронная почта, чат в мессенджерах, 

электронный журнал, вебинар, скайп, zoom и др.);  

тесты, домашние задания (регулярность, график);  

учебный материал (учебник, видео урок, дополнительные источники); способы 

организации обратной связи, рефлексии.  

4.3. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как:  

– уроки;  

– лекции; 

 – семинары;  

– практические занятия;  

– лабораторные работы;  

– контрольные работы; 

 – самостоятельная работа;  

– консультации с преподавателями. 

4.4. Составить план изучения каждой темы обучающимися с учетом системы 

дистанционного обучения, создавать доступные для обучающихся ресурсы и задания. 

4.6. Осуществлять контроль за объемом домашних заданий по всем предметам, 

который не должен превышать во 2-3 классах 1,5 часа, в 4-5 классах 2 часа, в 6-8 

классах 2,5 часа, 9-11 классах до 3,5 часов. 

4.7. При организации образовательной деятельности необходимо учитывать, что 

продолжительность непрерывного использования компьютера согласно СанПиН 

составляет для учащихся 1-2 классов не более 20 мин., для 3-4 классов не более 25 

мин., 5-6 классов не более 30 мин., 7-11 классов не более 35 мин. 

 4.8. Оценки выставляются в электронный журнал. Необходимо  предусмотреть 

выполнение обучающимися дифференцированных по сложности заданий с указанием 

сроков выполнения. 

 4.9. Промежуточная аттестация осуществляется на основе текущих оценок. 

 4.10. По учебным предметам музыка, физическая культура, изобразительное 

искусство организовать освоение образовательной программы преимущественно в 



рамках изучения теоретических основ с использованием учебника или организации 

проектной деятельности. 

 4.11. Рассмотреть форматы внеурочной работы по предмету, обеспечить 

реализацию плана внеурочной деятельности с применением ДОТ. 

 4.12. Осуществить мониторинг формы обучения учащихся (дистанционное и 

очное обучение). Продумать формат взаимодействия обучающихся, посещающих 

школу, и тех, кто обучается дистанционно.  

 4.13. Информировать классного руководителя о взаимодействии со всеми 

учащимися класса. 

 

5. Техническое и программное обеспечение 

5.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

– серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и 

информационного обеспечения;  

– средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информационного 

обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей и учащихся;  

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет.  

5.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает:  

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное использование 

электронных ресурсов (платформы: Moodle, openEdx);  

– электронные системы персонификации учащихся;  

– программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи;  

– серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть 

интернет;  

– дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

 

 


