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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных техно-

логий при реализации образовательных программ 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ Муниципаль-

ного казенного общеобразовательного учреждения Буланихинской средней общеобразова-

тельной школы имени Михаила Михайловича Мокшина Зонального района Алтайского 

края (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 приме-

нения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-

ции образовательных программ»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального об-

щего 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; 

 Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования. 

Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвер-

жденный Приказом МОиН РФ № 1015 от 30.08.2013. 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применя-

ются в целях: 



 предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные про-

граммы независимо от местонахождения и времени; 

 повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обу-

чения и электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 предоставления условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

и возрастного развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

обучающихся; 

 обучения по индивидуальному учебному плану при закреплении материала, 

освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятель-

ной работы. 

 увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, реали-

зуемым с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий; 

 обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и преду-

преждения распространения коронавирусной инфекции. 

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 пере-

дачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и педагогиче-

ских работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реали-

зуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образователь-

ные технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федераль-

ным законом № 273-ФЗ формах получения образования и формах обучения или при их со-

четании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, про-

межуточной и итоговой аттестации обучающихся, внеурочной деятельности, дополнитель-

ного образования. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о реа-

лизации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их правиль-

ного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

 обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных ра-

ботников; 

 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 об-

разовательных технологий; 

 ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-циф-

ровой 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». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе не преду-

сматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педа-

гогического работника с обучающимся в аудитории. 

2.5. В случае отсутствия у обучающегося технической возможности реализовывать 

образовательные программы или их части с применением электронного обучения, дистан-

ционных образовательных технологий Школа может предложить вариант смешанного обу-

чения обучающихся, предполагающего по мере необходимости индивидуальные очные 

консультации с педагогом.   

2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением ис-

ключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 

 создает условия для функционирования электронной информационно-образова-

тельной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обу-

чающихся; 

 обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

2.7. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их ча-

стей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных образователь-

ных 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 организа-

ции образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, 

к которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникацион-

ную сеть интернет. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает: образователь-

ные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образова-

тельных сайтах; видеоконференции; вебинары; интернет-телефония; e-mail; облачные сер-

висы; электронный дневник; личный сайт учителя; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 



3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию самосто-

ятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний обучающегося (са-

моконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления обучающемуся необходи-

мых (основных) учебных материалов, специально разработанных для реализации электрон-

ного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. Формы электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, находят отражение в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением электронного обуче-

ния, дистанционных образовательных технологий используются следующие организацион-

ные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа (без ПК/работа с сетевыми ресурсами, 

программным обеспечением); 

 научно-исследовательская работа; 

 проектная работа. 

3.4. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (консультация, проверка тестов, контрольных работ, раз-

личные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое и программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

 серверы для обеспечения хранения и функционирования программного и инфор-

мационного обеспечения; 

 средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и информацион-

ного обеспечения, а также доступа к электронным информационным образова-

тельным ресурсам преподавателей и обучающихся Школы; 

 коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к электронным ин-

формационным образовательным ресурсам через локальные сети и сеть интер-

нет. 

 программное обеспечение, предоставляющее возможность организации ви-

деосвязи; 

 серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование сер-

вера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть 

интернет; 



 дополнительное программное обеспечение для разработки электронных образо-

вательных ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и дистан-

ционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями (закон-

ными представителями) по согласованию со Школой. В экстренных ситуациях может быть 

осуществлен полный переход на обучение с использованием электронного обучения, ди-

станционных образовательных технологий (либо в исключительных случаях – осуществле-

ние «смешанного» обучения).  

5.2. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за своевре-

менным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 

5.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обу-

чения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

5.4. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий. 

5.5. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного про-

цесса и внутренний документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с тре-

бованиями законодательства РФ. 

5.6. Школа осуществляет образовательный процесс в объёме часов учебного плана, 

необходимом для освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно- 

методическую помощь обучающимся через консультации преподавателей при опосредо-

ванном взаимодействии педагога с обучающимися. 

5.7. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

учебным планом обучающихся, индивидуальным учебным планом обучающегося, включая 

формы и сроки текущего контроля и промежуточной аттестации 

5.8. При использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

 самостоятельное изучение учебного материала; 

 учебные занятия (лекционные и практические); 

 консультации; 

 текущий контроль; 

 промежуточная аттестация. 

5.9. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

 для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

 для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

 для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

 для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-вы-



числительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов со-

ставляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в IX–

XI классах – три урока. 

5.10. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осу-

ществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиНом 

2.2.2/2.4.1340–03. 

5.11. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не 

чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

6. Заключительные положения 

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

принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

области общего образования. 


