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С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации 
образовательных программ (в том числе программ дополнительного образования) 
или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий обучающимся МБОУ «Комсомольская СОШ» (далее
- Школа) в соответствии с их образовательными потребностями и способностями.

1.2. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий Школа руководствуется в своей деятельности следующими
нормативными актами:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в
Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»;

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»;

- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ «Об архивном деле в
Российской Федерации»;

- приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- Федеральный закон от 08 июня 2020 г. № 164-ФЗ «О внесении изменений 
с статьи 71 и 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»

- Уставом Школы и иными локальными нормативными актами Школы.
1.3. Под электронным обучением понимается 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.

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДО !) 
понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы

в МБОУ «Комсомольская СОШ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



ДОТ: e-mail; дистанционное обучение в сети Интернет, интернет-уроки; сервисы 
электронный журнал и дневник; надомное обучение с дистанционной поддержкой, 
online- тестирование; вебинары; skype- общение; облачные сервисы; 
видеоконференции, дистанционные конкурсы; олимпиады и т.д.

1.5.Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано 
на использовании электронных учебно-методических материалов, 
обеспечивающих в соответствии с общеобразовательными программами:
- организацию работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 
обучающегося (самоконтроль, текущий, промежуточный и итоговый контроль 
знаний);
- методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 
обучения с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий (дополнительные учебные и информационно -
справочные материалы).

1.6. Дистанционное обучение может быть организовано в следующих
форматах (или их сочетании):

МОДЕЛЬ 1. Дистанционное электронное обучение в режиме off-line с
использованием существующих общедоступных образовательных ресурсов. 
МОДЕЛЬ 2. Электронные тренажеры для отработки освоения материалов в режиме 
off-line с использованием существующих общедоступных образовательных 
ресурсов.

МОДЕЛЬ 3. Консультирование в режиме on-line.
МОДЕЛЬ 4. Дистанционное обучение в режиме off-line с размещением

учебных материалов на облачных ресурсах.
МОДЕЛЬ 5. Самостоятельное обучение с использованием учебных

пособий, рабочих тетрадей (на бумажных носителях).
1.7. При организации дистанционного обучения в режиме off-line и (или) 

on-line с использованием электронных образовательных ресурсов 
продолжительность урока должна соответствовать требованиям СанПиН 2.4.3648-
20

1.8. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми 
работниками, обучающимися и родителями (законными представителями)
обучающихся Школы.

1.9. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на
ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Школы.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

2.1. Основной целью обучения с применением электронного обучения, ДОТ 
как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются 
предоставление возможности получения доступного, качественного и 
эффективного
образования всем категориям обучающихся независимо от места их проживания, 
возраста, состояния здоровья и социального положения с учетом индивидуальных 
образовательных потребностей и на основе персонализации учебного процесса.

2.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ является одной 
из форм организации учебного процесса, которая направлена на решение



следующих задач:
- повышение качества образования обучающихся в соответствии с и

интересами, способностями и потребностями,
- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его
временного пребывания (нахождения);

- обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных 
программ в период введения карантина в Школе вследствие превышения 
эпидемиологического порога заболеваемости, а также введения иных
ограничительных мер;

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей
обучающихся в области образования;

- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие 
общекультурны и профессиональных компетенций в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами;

- развитие профильного образования в рамках Школы на основе 
использования информационных технологий как комплекса социально
педагогических преобразований;

- увеличение контингента обучающихся за счет предоставления 
возможности освоения образовательных программ в максимально удобной форме
- непосредственно по месту пребывания;

- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения 
информационно-коммуникационных технологий и компьютерных средств
обучения;
- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся,
- прохождение образовательных программ в полном объеме в вынужденных 

ситуациях (карантин, самоизоляция, вызванные вследствие превышения 
эпидемиологического порога заболеваемости, отмена занятий по погодным 
условиям, ЧС, а также введения иных ограничительных мер в регионе).

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИИ

3.1 Основанием для организации дистанционного обучения является 
распорядительный акт общеобразовательной организации об организации
дистанционного обучения.

3.2. Общеобразовательная организация обязана ознакомить обучающихся и
их родителей (законных представителей) с настоящим Положением, учебным
планом, сроками организации дистанционного обучения, режимом работы,
расписанием занятий.

3 3 С целью обеспечения освоения обучающимися общеобразовательных
программ (в том числе программ дополнительного образования) в полном объеме:

3.3.1 Общеобразовательная организация:
для определения формата взаимодействия обучающихся и 

педагогических работников осуществляет мониторинг наличия у обучающихся 
необходимого оборудования для организации дистанционного обучения 
(компьютер, планшет, выход в Интернет, телефонная связь);

осуществляет контроль за ознакомлением всех участников



образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию
дистанционного обучения;

организует образовательную деятельность (устанавливает режим
работы, расписание занятий, определяет электронные образовательные ресурсы,
организует рабочие места учителей, обеспечивает работу информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»);

осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами, 
вносит изменения в учебный план в части форм и сроков проведения 

промежуточной аттестации, при необходимости изменяет количество часов,
выделенных на учебные предметы;

проводит заседание педагогического совета, на котором принимаются
изменения в основные общеобразовательные программы (в части учебного плана,
рабочих программ);

издает приказ об утверждении изменений в основные
общеобразовательные программы;

контролирует соблюдение педагогическими работниками режима
работы, расписания занятий;

осуществляет контроль резервных часов по учебным предметам в
соответствии с учебными планами;

- анализирует деятельность общеобразовательной организации;
ежедневно осуществляет сбор информации о количестве обучающихся,

участвующих в образовательной деятельности;
по результатам наблюдения за ходом образовательного процесса и 

образовательными результатами своевременно принимает необходимые
управленческие решения.

3 3 2 Педагогические работники:
вносят изменения в рабочие программы в части тематического

планирования (при необходимости меняют очередность освоения разделов, тем, 
указывают информацию о применяемых формах работы, видах самостоятельной 
работы, способах и формах учета посещенных занятий, видах и формах контроля, 
технических средств обучения) и представляют ее на рассмотрение
педагогическому совету;

организуют контактную работу с обучающимися по освоению учеоных
программ в электронной информационно-образовательной среде с использованием 
электронных образовательных ресурсов, определенных общеобразовательной 
организацией;

осуществляют отбор учебного материала, создают простейшие, нужные
для обучающихся, ресурсы и задания;

обеспечивают обратную связь с обучающимися, в том числе путем
направления (устных и аудио) рецензий на выполненные работы, 

проводят устные онлайн - консультации;
контролируют процесс освоения обучающимися программного

материала;
готовят материалы для проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации;
проводят текущий и промежуточный контроль за качеством освоения

учебных программ;
ежедневно информируют администрацию общеобразовательной



организации о количестве обучающихся, участвующих в образовательном 
процессе;

ведут электронный журнал (дневник);
информируют родителей (законных представителей) и администрацию 

общеобразовательной организации о результатах освоения образовательной 
программы.
3.3.3 Учащиеся:

-работают с электронными ресурсами (учебниками);
- выполняют задания в индивидуальных маршрутах (картах);
- своевременно выходят на онлайн уроки в соответствии с расписанием;
- своевременно предоставляют учителю отчет (работы).

3.3.4. Родители (законные представители):
- обеспечивают возможность доступа к информационным ресурсам;
- контролируют выполнение заданий в соответствии с расписанием и 

инструктивной картой;
- своевременно извещают классных руководителей об отсутствии 

технических или иных возможностей работы в дистанционном формате;
- при необходимости консультируются с классным руководителем, 

учите лями-предметниками.
3.4. Регулярно на совещаниях и педсоветах, семинарах учителя- предметники 

делятся опытом использования элементов электронного обучения и ДОТ в 
образовательном процессе.

3.5. Зачет результатов обучения с применением электронного обучения и 
дистанционного обучения осуществляется в соответствии с Положением о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в условиях дистанционного обучения 
в МБОУ «Комсомольская СОШ».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

4.3. Школа имеет право:
4.3.4. Применять электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования 
или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
лабораторных и практических занятий практик, текущего контроля, 
промежуточной аттестации обучающихся;

4.3.5. Применять электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 
педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала, 
имеющих соответствующий уровень подготовки и специально 
оборудованных помещений с соответствующей технологией, позволяющей 
реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ;

4.3.6. Вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот;

4.3.7. Устанавливать контрольные мероприятия для педагогических работников, 
принимаемых на работу в целях оценки их компетентности в сфере обучения 
с применением электронного обучения и ДОТ;

4.3.8. Для обеспечения использования дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ организовать



повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 
учебно- вспомогательного персонала.

4. Обязанности Школы:
4.4.4. Выявление потребности, необходимости, технических возможностей
учащихся 1-11 классов в дистанционном обучении;
4.4.5. Принятие педагогическим советом решение об использовании электронного 

обучения и ДОТ в Школе для удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся;

4.4.6. Включение часов дистанционного обучения в учебное расписание Школы, 
назначение времени консультаций;

4.4.7. Организация разработки электронных учебных курсов и ресурсов в 
информационной образовательной среде; кейс-пакетов;

4.4.8. Обеспечение доступа обучающихся, педагогических работников к 
электронным ресурсам, позволяющим обеспечить освоение и реализацию 
образовательной программы с применением ДОТ в соответствии с порядком 
и формами доступа к используемым информационным ресурсам при 
реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения и ДОТ

4.4.9. Обеспечение утверждения разрабатываемых в Школе курсов и с
использованием ДОТ

4.4.10. Учет результатов освоения обучающимися образовательных 
программ, на основе предоставленных педагогами данных при аттестации;

4.4.11. Осуществление контроля за качеством обучения с применением
электронного обучения и ДОТ

4.4.12. Регистрация участников образовательного процесса на сайте или 
сетевом ресурсе, где размещены материалы

4.5. Обучающиеся имеют право:
4.5.4. Получать при поступлении в Школу или при возникновении необходимости 

регистрационные данные для доступа на сайт Школы
4.5.5. В образовательных целях использовать ресурсы, размещенные на сайте 

Школы.
4.6. Обучающиеся обязаны:
4.6.4. Своевременно проходить все этапы промежуточной и итоговой аттестации;
4.6.5. Использовать информационно-образовательную среду Школы только в 

образовательных целых;
4.6.6. Не осуществлять передачу регистрационных персональных данных для 

сайта Школы третьим лицам и не распространять материалы ресурсов • 
Школы;

4.6.7. Корректно взаимодействовать с участниками образовательного процесса на 
информационных ресурсах Школы (форумах, чатах и т.д.).

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.3. Настоящее положение утверждается директором Школы.
5.4. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

администратор сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам 
электронного обучения, ДОТ Школы, контролируют процессы их 
создания и модернизации, а также их использования.


