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ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации образовательного процесса с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Школа № 14 с углубленным изучением английского 

языка» (далее Школа) общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); 

 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ"; 

 Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий Министерства просвещения РФ от 19.03.2020г. № ГД-39/04; 

 Локальными нормативными актами школы «Положение о формах получения 

образования и формах обучения» и «Положение об организации обучения на дому». 

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: электронный журнал и дневник, e-mail; дистанционные конкурсы, 

олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; 

интернет-уроки; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

Под электронным обучением (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 

учащихся и педагогических работников.  

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех, предусмотренных законом «Об 

образовании в Российской Федерации», формах получения образования или при их сочетании, 

при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации учащихся. 
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1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса 

со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний учащихся.  

1.6. Главной целью применения ДОТ как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования является предоставление учащимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства учащегося или его временного пребывания 

(нахождения). 

1.7. При дистанционном обучении используются разрешенные законодательством РФ ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные информационные 

источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, базы знаний и т.д.) в соответствии с 

целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными особенностями 

обучающихся.  

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного обучения 

используются традиционные информационные источники: учебники, учебные пособия, 

хрестоматии, задачники, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 

программные средства и пр. Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем 

обязательных и дополнительных образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной 

программе.  

Школа обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном режиме возможность 

доступа к средствам дистанционного обучения для освоения соответствующей 

образовательной программы или ее части. Школа не берет на себя обязательств по 

обеспечению обучающихся аппаратно-программными средствами и доступом в Интернет. 

1.8. 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). 

1.9. В процессе обучения с использованием дистанционные технологий субъекты 

образовательного процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в 

пределах своей компетенции. 

Ответственность школы: 

• за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

• 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 учебных требований; 

• за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

Ответственность обучающихся: 

• за выполнение учебных требований. 

 

2. Организация образовательного процесса с использованием  

дистанционных образовательных технологий 

2.1. Обучение в дистанционной форме может осуществляться как по отдельным предметам и 

элективным учебным предметам, включенным в учебный план школы, так и по всему 

комплексу предметов учебного плана при организации надомного обучения и в период 
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проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий (например, карантин по 

заболеваемости). 

2.2. Основанием для применения ЭО и ДОТ являются:  

 личное заявление совершеннолетнего учащегося;  

 заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетнего учащегося;  

2.3. Формы ДОТ используемые в школе через электронный журнал и дневник, официальный 

сайт школы, образовательные платформы, электронную почту, программу Skype: 

- лекция, 

- консультация, 

- он-лайн урок, 

- практическое занятие, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа и проектная деятельность. 

Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником и электронными ресурсами;  

- просмотр видеоматериалов; 

- прослушивание аудиоматериалов; 

- компьютерное тестирование; 

- выполнение домашнего задания в электронном виде; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.4. При организации обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий 

педагогический совет школы принимает решение об использовании электронных и 

дистанционных образовательных технологий для удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся.  

Директор школы издаёт приказ о переходе на ЭО и ДОТ на базе школы. 

Классный руководитель доводит до сведения учащихся класса содержание приказа и 

предоставляет информацию о количестве учащихся, имеющих и не имеющих доступ к сети 

Интернет. 

Классный руководитель и учитель проводит ознакомительно-разъяснительную работу 

(знакомство обучающихся и их родителей (законных представителей) с особенностями и 

возможностями выбранного дистанционного ресурса), текущий контроль знаний и 

успеваемости и контроль промежуточной аттестации. 

2.5. Учитель обязан проводить занятие с учащимся в соответствии с утвержденным 

расписанием. Единовременное изменение времени и места очного занятия возможно при 

согласовании с администратором. 

При организации обучения на дому учитель вправе использовать дистанционные 

образовательные технологии из дома по согласованию с администрацией школы и родителями 

учащегося. 

2.6. Результаты обучения учащихся, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

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

электронном журнале и журнале надомного обучения. 

2.7. Администрация школы осуществляет контроль за деятельностью учителя при переходе на 

дистанционные формы обучения через электронный журнал и журнал надомного обучения. 

2.8. В случае отсутствия у учащегося доступа к сети Интернет в период проведения 

санитарно-эпидемиологических мероприятий учитель при помощи классного руководителя 

направляет материал для выполнения заданий посредством индивидуального текстового 

сообщения родителю/ ребенку или телефонного звонка, обговаривая способы взаимодействия. 
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3. Технические условия и кадровые требования для организации образовательного 

процесса с использованием дистанционных образовательных технологий 

3.1 Учебный процесс с использованием ЭО и ДОТ в школе 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. 

3.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДОТ при организации обучении на 

дому и в период проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий.  

Учащиеся дома должны иметь:  

- стабильный канал подключения к Интернет; 

- персональное техническое устройство с возможностью воспроизведения звука и/или видео; 

- доступ к образовательной платформе или выбранному ресурсу.  

3.3. Требование к уровню подготовки работников, 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 (документ о повышении 

квалификации) и специально оборудованные помещения с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием ДОТ. 
 


