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МБОУ «Кезская СОШ №2»   

  

I. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения 

образовательного процесса с помощью электронного обучения (ЭО) и использования 

дистанционных образовательных технологий (ДОТ) (далее – дистанционное обучение).   

1.2. 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»;  

• СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденный 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, 

зарегистрированный в Минюсте РФ 18.12.2020г., регистрационный номер 61573;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. № 15 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».   

• уставом и локальными нормативными актами образовательной организации.  

1.3. В Положении используются следующие понятия:  

1.3.1 Электронное обучение (ЭО) – организация образовательного процесса с применением 

информации, содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а 

также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи 

указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса.  

1.3.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников с 

помощью информационно-телекоммуникационных сетей. Применение ДОТ характеризуется 

рядом специфических черт:  

взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих и источников информации;  

 набором специальных  технологий,  обеспечивающих  двунаправленное 

взаимодействие субъектов образовательной деятельности и источников информации;  

 сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (online или 

offline технологии): o синхронная организация учебного процесса предусматривает 



проведение учебных мероприятий и общение обучающихся с сетевыми педагогами в 

режиме реального времени средствами информационно-коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ).  

o асинхронная организация учебного процесса обеспечивает обучающемуся возможность 

освоения учебного материала в любое удобное для него время, общение с 

преподавателями происходит с использованием средств ИКТ в режиме отложенного 

времени;  

• ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность обучающихся.  

1.3.3. Образовательная платформа дистанционного обучения – информационная система, 

содержащая дистанционный образовательный контент, и предназначенная для планирования, 

проведения и управления учебными мероприятиями в рамках обучения с применением ЭО и ДОТ. 

Должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.   

1.3.4. Сетевой учитель – учитель-предметник, организующий обучение с использованием ЭО и 

ДОТ.   

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ в дистанционной форме является место нахождения образовательной организации 

независимо от места нахождения обучающихся.  

  

II. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных образовательных технологий  

1. Основной целью реализации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в образовательном учреждении является 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. Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий – одна из форм 

организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач:  

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

- обеспечение обучающимся возможности выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории;  

- формирование способности к самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; - 

развитие профильного образования в рамках образовательного учреждения на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 

преобразований;  

- создание условий для получения общего полного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- использование ресурсов сети Интернет для оптимизации учебного процесса; - вовлечение 

обучающихся в единое информационно-образовательное пространство.  

  

III. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных технологий  

1. Образовательный процесс, реализуемый при обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий, 

обучающихся; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль 

и учет знаний учащихся со стороны педагога, ведущего предмет.  



2. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве основного 

информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном взаимодействии 

педагога с обучающимися, так и опосредованно.   

3. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 4. С 

использованием дистанционных образовательных технологий может реализовываться: - 

обучение обучающихся, желающих обучаться дистанционно, при выборе дисциплин 

дополнительного образования, необходимости организации индивидуальных занятий детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей, обучающихся на дому по состоянию здоровья 

или учащихся, длительно отсутствующих на занятиях по различным уважительным причинам; - 

обучение обучающихся в актированные дни и во время карантина.  

5. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения реализуется по 

письменному согласию родителей (законных представителей).  

6. МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей» доводят до участников 

образовательных отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора через официальный сайт образовательной 

организации ли лично.  

7. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий.  

8. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности:  

o Самостоятельное изучение учебного материала;  

o Учебные занятия (лекционные и практические);  

o Консультации;  

o Текущий контроль;  

o Промежуточная аттестация.  

9. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 моделям:  

• Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;  

• Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися;  

Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися реализуется 

с использованием технологии смешанного обучения.  

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися может быть 

организована с разными категориями обучающихся:  

• Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах;  

• Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;  

• Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, участие в 

соревнованиях, конкурсах);  

• Обучающиеся по очно-заочной форме обучения.  



10. МБОУ «Кезская СОШ №2» - «Инженерно-технологический лицей» устанавливает порядок и 

формы доступа к используемым учреждением электронным образовательным ресурсам при 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

11. Использование дистанционных образовательных технологий не исключает возможность 

проведения лабораторных, практических занятий, а также текущего контроля через зачеты, 

контрольные работы, проектные работы, которые определены программой дистанционных 

курсов в очном режиме, кроме актированных дней и карантина. Соотношение объема 

проведенных учебных, лабораторных и практических занятий с использованием ДОТ или 

путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

определяется образовательным учреждением.  

12. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах:  

- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-технологий. Чат - 

занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют одновременный доступ к чату.  

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые игры, лабораторные 

работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимых с помощью средств 

телекоммуникаций и других возможностей Интернет.  

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с обучающимся 

(могут быть очными (on-line) и заочными (off- line));  

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального и группового 

общения;  

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение материала 

составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное изучение учебного 

материала определяется программой обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

13. Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам в виде:  

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, компьютерных 

систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных материалов на магнитных и 

оптических носителях;  

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.  

14. При планировании содержания учебной деятельности при дистанционном обучении и 

составлении расписания занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы 

за урок: в 1–2-м классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут.  

Количество уроков в день должно соответствовать расписанию, составленному в ОО.  

15. Школа для обеспечения использования дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ организует повышение квалификации руководящих, 

педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала.  

16. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе  

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в соответствии с 

рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений обучающихся.   

  

IV. Порядок оказания методической помощи обучающимся  

1. При осуществлении дистанционного обучения образовательная организация оказывает 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий по выбору учителя.  



2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через электронный дневник, образовательную платформу, электронную почту 

родителя (законного представителя) и обучающегося (при наличии) не позднее чем за один день 

до консультации.  

3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет учитель 

вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры).  

  

V. Организация аттестации обучающихся  

1. Освоение образовательной с применением ЭО, ДОТ, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой.  

2. Требования к аттестации обучающихся, в том числе обучающихся с применением ЭО, ДОТ, 

определяются федеральными государственными образовательными стандартами.  

3. Школа самостоятельно определяет порядок, формы и сроки проведения промежуточной 

аттестации.  

4. Текущая и промежуточная аттестация могут проводиться учителями педагогами 

дистанционно на основе реальных результатов обучения.  

5. Государственная итоговая аттестация проводится только очно.  

6. Участие обучающихся в консультациях не аттестуется, но отмечается в электронном журнале.  

7. Самостоятельная работа обучающихся в дистанционной форме проверяется в обязательном 

порядке и оценивается педагогом-консультантом.  

8. Практические и лабораторные работы оцениваются и фиксируются в электронном журнале.  

9. Годовые оценки обучающихся выставляются с учетом результатов выполненных работ по 

предмету. Результаты аттестации фиксируются в электронном журнале.  

10. К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.  

11. Выпускникам Школы, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, в который включаются 

дисциплины, изученные обучающимся, в том числе – с применением ЭО, ДОТ.  


