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Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и 

использовании дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6  с углубленным 

изучением отдельных предметов» г. Всеволожска (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 муниципального 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6  с 
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углубленным изучением отдельных предметов» г. Всеволожска (далее – 

Школа). 

 

1.2. 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; 

• увеличения контингента обучающихся по образовательным 

программам, реализуемым с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и 

педагогических работников. Формы ДОТ: e-mail; дистанционные 

конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; надомное 

обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; 

облачные сервисы и т.д. 

1.4. 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 учащихся и педагогических 

работников. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий является место 

нахождения Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6. Регламент организации дистанционного обучения в приложении.  

1.7. Участниками образовательного процесса при реализации 

обучения с использованием дистанционных технологий являются 

следующие субъекты: 

• сотрудники образовательной организации (административные, 

педагогические, инженерно-технические работники); 

• обучающиеся; 

• их родители (законные представители). 

1.8. Ответственность субъектов образовательного процесса в 

процессе обучения с использованием дистанционные технологий 



В процессе обучения с использованием дистанционные технологий 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные 

аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 

Ответственность Школы: 

• за создание условий, соответствующих требованиям настоящего 

Положения; 

• за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

• за обеспечение бесперебойного функционирования и 

безопасности системы; 

• за обеспечение образовательного процесса квалифицированными 

кадрами, прошедшими специализированное обучение в области 

использования дистанционных технологий в образовательной 

деятельности; 

• за соответствие реализуемых учебных программ 

государственным образовательным стандартам;  

• за выполнение образовательных программ и соблюдение 

педагогами графика (расписания) учебных занятий; 

• за организацию сопровождения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в процессе обучения с использованием 

дистанционных технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 

• за обеспечение контроля выполнения валеологических 

рекомендаций; 

• за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика 

и заданий; 

Ответственность обучающихся: 

• за выполнение учебных требований; 

• за выполнение валеологических требований. 

 

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 и итоговой 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 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». 

2.4. 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. 

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 

квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-

курсов. 

 

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 и/или в 

электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС, локальными документами Школы. 

3.2. 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 входят: 

• методические указания для обучающихся, включающие график 

выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 

примеры решений; 

• электронные информационные образовательные ресурсы 

(ЭИОР), размещенные на электронных носителях и/или в электронной 

среде поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами МОБУ «СОШ№6» г. Всеволожска.: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его 

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и 

публицистические тексты, представленные в электронной форме, тексты 

электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия 

или иного вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4.2. 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: - 

Российская электронная школа; Московская электронная школа; Мои 

достижения – онлайн сервис самоподготовки и самопроверки; Медиатека 

Издательства «Просвещения»; Яндекс.Учебник; Учи.ру – интерактивная 

образовательная онлайн-платформа; Фоксфорд – онлайн-платформа 

образовательных курсов; Якласс – цифровой образовательный ресурс для 

школ с множеством заданий и тестов; Образовариум – интерактивная 

образовательная онлайн-платформа; Lecta – образовательная онлайн-

платформа; МЭО (мобильное элктронное образование) – онлайн курсы; 

Skype – ресурс для проведения онлайн- видео- конференций; Zoom – 

ресурс для проведения онлайн- видео- конференций; Talky – ресурс для 

проведения онлайн- видео- конференций). 

• электронные системы персонификации обучающихся; 

• 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. 

4. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Для зачисления на обучение с использованием технологий 

дистанционного обучения родителям (законным представителям) обучающихся 

необходимо  подать заявление на имя директора школы. 

4.2. 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. 

4.3. При дистанционном обучении обучающийся и учитель 

взаимодействует в учебном процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно 

взаимодействуя друг с другом (online); 

- асинхронно,   когда обучающийся выполняет какую-либо 

самостоятельную работу (offline), а учитель оценивает правильность ее 

выполнения и дает рекомендации по результатам учебной деятельности. 



Система дистанционного обучения может использовать либо обе 

формы взаимодействия (параллельную и последовательную), либо одну из 

них. 

4.4. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

учителя и ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал 

успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

4.5. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме проводится при обучении по любой 

образовательной программе в соответствии с  Положением о формах, 

периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МОБУ «СОШ№6» г. 

Всеволожска. 

4.6. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной 

для получающих образование с использованием технологий 

дистанционного обучения и проводится в полном соответствии с порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, среднего общего образования 

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

 

5. Технические условия и кадровые требования для организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий  в МОБУ «СОШ№6» г. Всеволожска  

 

5.1 Учебный процесс с использованием  электронного и ДОТ в 

МОБУ «СОШ№6» г. Всеволожска обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классом, оснащенными персональными 

компьютерами,  web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой; 

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса и 

обеспечения оперативного доступа к учебно-методическим ресурсам. 

5.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ . 

Учащиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией  



5.3.Требование к уровню подготовки работников МОБУ «СОШ№6» 

г. Всеволожска, реализующих образовательный процесс с использованием 

технологий дистанционного обучения  

Административные и педагогические работники, а также работники 

системы сопровождения, реализующие образовательный процесс с 

использованием технологий дистанционного обучения, должны иметь 

соответствующий уровень подготовки в следующих областях: 

- методика использования дистанционных технологий в 

образовательном процессе; 

- начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS  

Excel,  MS Power Point); 

- навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск 

информации); 

- навыки работы в используемой оболочке дистанционного 

обучения. 

 

6. Модель организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 

 

Управление Директор ОУ  

Заместитель директора по УВР 

 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Педагог-

психолог 

Ответственный за 

информатизацию 

Виды 

деятельности 

Организационные 

вопросы, 

взаимодействие с 

родителями, 

курирование 

обучающихся  

Обучение и 

учебная 

диагностика 

Психолого-

педагогическая 

диагностика, 

сопровождение 

обучающихся и 

педагогов 

Техническое и 

технологическое 

обеспечение 

процесса обучения 

 

7. Правила проведения дистанционных уроков в МОБУ «СОШ№6» г. 

Всеволожска 

 

7.1. Дистанционный урок проводится по заранее составленному 

расписанию. 

7.2. Дистанционный урок может быть начат при условиях: 

- учитель находится на платформе дистанционного обучения; 

- учитель использует возможность для оперативной связи с 

учеником (чат, скайп, обмен внутренними сообщениями, телефон, 

эл.дневник и т.п.); 

 

 

 



8. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением 

 

8.1. Администрация общеобразовательного учреждения на 

педагогическом совете проводит ознакомление педагогических работников 

с Положением, утвержденным Советом образовательного учреждения. 

8.2. Родители (законные представители): 

- на официальном сайте школы знакомится с Положением. 

8.3. Информация о режиме работы образовательного учреждения 

размещается на информационном стенде и официальном сайте 

общеобразовательного учреждения.  

  



Директору МОБУ «СОШ№6» г. Всеволожска   

В.И. Гриневой                                                                                                                           

от ____________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество родителя) 

Контактный телефон:____________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

Прошу организовать моему сыну/ дочери, 

__________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество)     

обучающегося/обучающуюся __ « ___ » класса, с 30.03.2020 г. по 

12.04.2020г. обучение с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

На период отсутствия в школе ответственность за выполнение заданий, за 

жизнь, здоровье ребенка беру на себя. 

 

Дата _________________     Подпись _______________ 

 
 
 

 

  



Приложение № 1 

Регламент организации дистанционного обучения 

1. Действия обучающегося при дистанционном обучении 

1.1. Зарегистрироваться на платформа дистанционного обучения (далее- 

ПДО),  ЯКласс (https://www.yaklass.ru/). 

1.2. Заходить каждый день в эл. Дневник.ру в соответствии с расписанием, 

которое отображается в электронном дневнике. 

1.3. В эл. Дневник.ру выкладываются обучающие материалы и задания для 

самостоятельной работы. Обучающие материалы включают видеоматериалы 

и сценарии уроков библиотеки РЭШ, тесты, собственные материалы учителя 

и материалы сторонних ресурсов («Просвещение», «Яндекс.Учебник», 

«Учи.ру» и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно. 

1.4. Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель 

установил. 

1.5. Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством эл. Дневник.ру, электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил учитель. 

1.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных 

работ на следующий рабочий день после того, как отправил работу на 

проверку. 

2. Действия учителя при дистанционном обучении 

2.1. Зарегистрироваться на ПДО. 

2.2. В соответствии с расписанием выкладывать обучающие материалы и 

домашние задания с использованием дистанционных образовательных 

ресурсов. 

2.3. Проверять выполненные работы в день их получения, своевременно 

выставлять отметки в журнал. 

2.4. Осуществлять обратную связь с обучающимися, давать текстовые или 

аудиорецензии, проводить онлайн-консультации. 

2.5. Планировать занятия с учетом системы дистанционного обучения и в 

соответствии с нормами СанПиН.  

https://www.yaklass.ru/

