


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий для обучающихся МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» (далее – 

Школа) в соответствии с их образовательными потребностями и способностями. 

1.2. Настоящее 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 школы и иными   локальными нормативными актами Школы   

 1.3. Под электронным обучением (далее – ЭО) 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 – ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы 

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, образовательные 

цифровые площадки, чаты и т.д. 

1.5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

         − предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 
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         − 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. 

         1.6.  Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся Школы. 

1.7. Контроль за соблюдением настоящего Положения возлагается на 

ответственное лицо, определяемое приказом руководителя Школы. 

 

  

           

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

   2.1.  Обучение с применением электронного обучения, ДОТ осуществляется 

как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план 

Школы, так и по всем предметам учебного плана.  

2.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ реализуется по 

заявлению обучающегося и (или) родителей (законных представителей).  В период 

введения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического порога 

заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер обучение с 

применением электронного обучения, ДОТ осуществляется по инициативе Школы 

(Приложение 1). 

2.3.Вопросы разработки и использования дистанционного обучения в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным погодным 

условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, решаются 

внутренними организационно-распорядительными документами образовательного 

учреждения в соответствии с государственными образовательными стандартами и 

общим порядком реализации образовательных программ, установленным 

законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования. 

2.4. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ, 

предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ,  в формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при  

проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 

         2.5. 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. 

         2.6. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 
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         − 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». 

         2.7. 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. 

         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. 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 
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квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

2.7. Формы ДОТ: групповые и индивидуальные дистанционные уроки, 

осуществляемые при помощи skype-общения и других информационно-

коммуникационных технологий; дистанционные конкурсы и олимпиады; 

дистанционные самообучение в Интернете; видеоконференции; online-

тестирование; сервис электронного журнала; вебинары; e-mail; облачные сервисы, 

образовательные платформы, и др. 

2.8. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция;  

- консультация; 

 -семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа;  

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская, проектная работа. 

2.9. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на 

официальном сайте Школы, а также с федеральными и региональными цифровыми 

образовательными ресурсами; 

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.10. 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. 

2.11. 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. 

2.12. Учебные и методические материалы могут предоставляться 

обучающимся в виде: электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных 

практикумов, компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других 

электронных материалов на магнитных или оптических носителях, печатных 

изданий, электронных ресурсов с доступом по сети интернет. 



Все учебные и методические материалы передаются в личное пользование 

обучающегося без права их тиражирования или передачи третьим лицам. 

2.13.В период длительного отсутствия обучающийся имеет возможность 

получать консультации учителя по соответствующей дисциплине через 

электронный дневник, электронную почту, программу Skype, чаты, мобильный 

телефон, программы ВКС и т.д., используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет.   

2.14. Сопровождение предметных дистанционных курсов может 

осуществляться в следующих режимах: 

-Тестирование on-line; 

-Консультации on-line; 

-Предоставление методических материалов; 

- Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды   контроля). 

2.15. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

2.16. Обучающиеся, не имеющие возможности общаться с учителем 

посредством сети Интернет, получают задания в печатной форме через родителей 

(законных представителей). 

2.17. Текущий контроль, промежуточная аттестация при обучении 

обучающихся в дистанционном режиме проводится в соответствии с «Положением  

о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СШ № 8 г. Ельца» 

2.18. Результаты обучения, перечень изученных тем, текущий контроль 

знаний, обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), 

фиксируются в журналах, оформляющихся на электронных и бумажных носителях. 

3. Организация педагогической деятельности 

3.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в 

период дистанционного обучения определяется исходя из учебной нагрузки 

каждого педагога. 
3.2. Педагогические работники своевременно осуществляют корректировку 

календарно-тематического планирования рабочей учебной программы с целью 

обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме.     
3.3. С целью прохождения обучающимися образовательных программ в 

полном объеме педагогические работники применяют разнообразные формы 

самостоятельной работы, дистанционные формы обучения. Информация о 

применяемых формах работы, видах самостоятельной работы доводится 

педагогическими работниками, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые общеобразовательной организацией. 
3.4. Педагогические работники, выполняющие функции классных 

руководителей: 



-проводят разъяснительную работу с родителями, доводят информацию о 

 режиме работы в классе и его сроках через запись в электронных дневниках 

обучающихся, личное сообщение по телефону, e-mail, чаты и др. 
-информируют родителей (законных представителей) обучающихся об 

итогах учебной деятельности их детей в период дистанционного обучения. 

 

4. Деятельность обучающихся в период дистанционного обучения 

4.1. В период дистанционного обучения обучающиеся Школу не посещают. 
4.2. Обучающиеся самостоятельно выполняют задания с целью прохождения 

материала. 
4.3. Обучающиеся предоставляют выполненные задания в соответствии с 

требованиями педагогов. 
5. Права и обязанности 

 родителей (законных представителей) обучающихся. 

 
5.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
- Ознакомиться с Положением об организации работы Школы в период 

дистанционного обучения. 
-Получать от классного руководителя необходимую информацию в школе или 

через личное сообщение по телефону, e-mail, электронный журнал. 
         -Получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности их ребенка в период дистанционного обучения. 
5.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 
- Осуществлять контроль выполнения их ребенком режима дистанционного 

обучения, соблюдения графика работы с педагогом. 
- Осуществлять контроль выполнения их ребенком домашних заданий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение1 

  

Я,________________________________________________________________ 

                                (Ф.И.О. родителя /законного представителя/) 

являющийся   родителем/законным представителем (подчеркнуть) 

_______________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

обучающегося_____________ класса, в связи с переходом на обучение с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий   ознакомлен    с условиями применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Обязуюсь создать условия для обучения ребёнка в дистанционном режиме. 

  

«____»__________20___ год             

                                                                             _____________________ 

                                                                                             подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Директору МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

Е.Ю. Краюшкиной 

________________________________ 
ФИО родителя(законного представителя) 

 Адрес:___________________________ 

_________________________________ 

Тел.______________________________    
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу Вас организовать обучение с использованием дистанционных 

технологий с моим(ей) сыном (дочерью):___________________________________, 

учеником (цей) ______________ класса в ____________ учебном году.  

С расписанием занятий, графиком проведения контроля   по учебным 

предметам, графиком консультаций ознакомлен. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка во время дистанционного 

обучения беру на себя. 

  

«____»___________ 20____            ___________ /__________________/ 
                                                                                             подпись            расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

Уведомление 

 о временном переходе МБОУ «СШ №8 г. Ельца»  

на реализацию образовательных программ с применением исключительно 

дистанционных образовательных технологий в связи с особыми 

обстоятельствами 

 

Уведомляем Вас о том, что в связи с введением карантинных мероприятий  

(ограничительных мер в связи с особыми обстоятельствами.) МБОУ «СШ 

№8 г. Ельца» переходит на реализацию образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.      

  В случае отсутствия возможностей осваивать образовательную программу с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий уведомить администрацию МБОУ «СШ №8 г. Ельца». 

Просим Вас   обеспечить ребенку выход в Интернет и контроль за 

выполнением заданий. 

Актуальная информация о способах взаимодействия обучающихся и 

учителей размещена на официальном сайте МБОУ «СШ №8 г. Ельца» 

(http://shkola8.my1.ru/)  в разделе «Дистанционное обучение» 

 

 

http://shkola8.my1.ru/
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