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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ (далее Положение) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 2 имени Героя России Валерия Иванова» города Волжска 

Республики Марий Эл (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 Минобрнауки РФ от 23.08.2О17 № 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 2.4.2.2821-10; 

-Уставом Школы. 

 

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; 

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, 

 



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 формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании; при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 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; 

— 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 или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-

03 «О персональных данных». 

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 (Федеральный закон «Об образовании в РФ» ст. 7 «Обучение в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися может осуществляться в 

очной, очно-заочной или заочной форме, допускается сочетание различных форм 

получения образования и форм обучения») 

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 Основой  для функционирования системы дистанционного обучения является 

АИС «Сетевой город», через которую происходит основное взаимодействие между 

учителем, учащимися и их родителями. 

2.7 Педагог в праве использовать электронные обучающие платформы, 

рекомендованные  Министерством просвещения РФ и Министерством 

образования и науки. 

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 или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

Школы. 

З.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 

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; 

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 (например, цифровой образовательный 

портал «ЯКласс», электронный ресурс «Московская Электронная Школа. 

Библиотека», электронная библиотека «ЛитРес: Школа», электронное приложение 

«Русское слово»). 

—информационную автоматизированную систему управления образованием для 

получения оперативной информации об успеваемости обучающихся. 

5. Порядок организации электронного обучения и применении 

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, 

5.2. 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 (вебинары, чат), 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. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивает сохранность и пополнение базы индивидуальных учетных данных 

пользователей, оказывает методическую помощь педагогам в организации работы 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий, готовит и 

проводит для педагогов семинары по использованию электронного обучения и 

дистанционных технологий, проводит индивидуальные консультации педагогам, 

обучающимся и их родителям (законным представителям). 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: база индивидуальных учетных данных всех пользователей (логины 

и пароли, электронная почта, контактный номер телефона), заполнение журнала 

успеваемости, выставление оценок, 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, 

не должна превышать: 

-  для обучающихся в  1-4  классах — 20-25 мин; 

- для обучающихся в 5-7 классах — 30мин;   

- для обучающихся в 8-11 классах — 35 мин; 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из класса (кабинета). 



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 дистанционно 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.З. 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 использование 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. 

6.5 В период  длительного обучения с применением дистанционных технологий, 

результатом годовой промежуточной аттестации считать отметки, выставленные 

как среднее арифметическое отметок, полученных за три триместра(два 

полугодия) 

7.Особенности нормирования домашнего задания по предметам, 

реализуемым с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

 7.1 При планировании домашнего задания учитель должен учитывать требования, 

прописанные в "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

7.2. Объем домашнего задания по устным предметам, должен составлять не 

больше объема  материала, изученного на уроке. 

 7.3 Объем домашнего задания по письменным  предметам, должен быть нацелен на 

отработку освоенных учащимися способов действий и составлять не более 1/3 от 

объема аудиторной работы. 

7.4 Количество творческих заданий должно быть не более одного задания в месяц. 

7.5. Педагог отправляет учебные задания учащимся 1 раз в день, не позднее 8.00 

7.6   Домашнее задание по технологии, ИЗО, музыке, МХК дается в виде 

творческих работ. 

7.7 Домашнее задание по физической культуре носит рекомендательный характер 

в виде практических упражнений 

7.8 Домашнее задание  должно быть тесно связано с классным занятием, по своему 

содержанию быть логическим продолжением прошедшего урока, служить базой для 

подготовки следующего. 



7.9 Домашнее задание должно быть посильным и доступным пониманию 

обучающихся. 

7.10   Домашнее задание  может быть обязательным для выполнения всеми 

обучающихся и дополнительными, необязательным, выполняемым обучающихся 

по его желанию. 

7.11 Индивидуальные и групповые домашние задания могут быть рассчитаны на 

преодоление пробелов  в знаниях обучающихся по отдельным темам, на выработку 

практических умений и навыков 

 


