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Положение 

об использовании  электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

 



I. Общие положения 

Нормативной базой для Положения об использовании электронного обучения 

(ЭО)  и дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в образовательном 

процессе в МБОУ Родниковской СОШ и филиалов являются следующие 

документы: 

Федеральный Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012; 

Приказ Министерства образования и науки российской Федерации №137 от 

06.05.05 «Об использовании дистанционных образовательных технологий»; 

- 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  

Российской Федерации от «19» марта 2020 г. № ГД-39/04); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020г. № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего  

образования, образовательные программы среднего профессионального 

образования, соответствующего дополнительного профессионального  

образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях 

распространения новой короновирусной инфекции на территории РФ» 

Устав МБОУ Родниковскй СОШ. 

 

1.1. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Формы 

ДОТ: образовательные платформы; дистанционные конкурсы, олимпиады; 

дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; оn-line тестирование; 
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интернет-уроки; надомное обучение с дистанционной поддержкой;  skype-

общение;  

1.2. 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 обучающихся и 

педагогических работников. Формы ЭО: сообщества (группы) в социальных 

сетях, мессенджеры (Viber, WatsApp).  

1.3. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные 

запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными возможностями 

использование дистанционных технологий улучшает не только условия обучения, 

но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый в 

дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения 

занятий; методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны 

школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с различными формами получения образования, 

предусмотренными законом «Об образовании в Российской Федерации». 

1.4. Главными целями применения ДОТ  и ЭО как важной составляющей в 

системе беспрерывного образования являются:  

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами,  

способностями и потребностями;  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его 

временного пребывания (нахождения); 
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 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы. 

и рабочими материалами. 

1.5. МБОУ Родниковская СОШ имеет право: 

 использовать электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формах получения образования  или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся; 

 использовать электронное обучение и ДОТ при наличии руководящих и 

педагогических работников и учебно-воспитательного персонала, имеющих 

соответствующий уровень подготовки (документ о повышении квалификации) и 

специально оборудованных помещений с соответствующей техникой, 

позволяющей реализовывать образовательные программы с использованием 

ДОТ;  

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 

1.6. При дистанционном обучении используются специализированные 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 могут использоваться 

традиционные информационные источники, в том числе 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.  
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1.7. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

• сотрудники образовательной организации (административные, 

педагогические); 

• 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 МБОУ Родниковской СОШ: 

• за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

• за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы в 

здании школы; 

• 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 ребенком учебного графика и заданий; 

Ответственность обучающихся: 

• за выполнение учебных требований; 

II. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий  в МБОУ Родниковской СОШ 

и филиалах. 
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2.1. Обучение в дистанционной форме  осуществляться как по отдельным 

предметам и элективным учебным предметам, включенным в учебный план 

школы, так и по всему комплексу предметов учебного плана.  

2.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе,  отражаются в 

рабочих программах педагогических работников. В обучении с применением 

ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

Самостоятельная работа  обучающихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций, видеоуроков; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование; 

- работа на образовательных платформах; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

2.2. Организация  формирует расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая 

дифференциацию по классам и сокращение времени проведения урока до 30 

минут; 

 2.3. информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных 

программ или их частей с применением электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий (далее – дистанционное 
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обучение), в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения 

текущего контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций 

(ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целями, задачами, особенностями и 

возможностями дистанционного обучения)); 

 

 2.4 В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены 

следующие элементы: 

• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей 

(законных представителей) с информационными источниками по конкретным 

предметам; 

• изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, 

самостоятельная работа обучающегося с информационными источниками, 

консультирование, промежуточная аттестация и контроль текущей учебной 

деятельности обучающихся – по мере освоения конкретных тем курса); 

• текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем 

учебных курсов (очный или дистанционный режим); 

• промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов 

(очный или дистанционный режим). 

2.5. 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. 

2.6. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме проводится при обучении по любой образовательной 

программе в соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке 
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проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Родниковской СОШ и филиалов.  

2.7. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий 

контроль знаний обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных 

тем), фиксируются в журналах. Все задания выдаваемые обучающимся, должны 

сохранятся каждым учителем (в любом виде: скрин, бумажный вариант, 

видеозапись) 

 

 

III. Модель организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных технологий 

Управление Директор ОУ 

Заместитель директора по УВР 

 

Специалисты 

Классные 

руководители 

Педагоги- 

предметники 

Виды 

деятельности 

Организационные вопросы, 

взаимодействие с родителями, 

курирование обучающихся  

Обучение и учебная 

диагностика 

IV. Правила проведения дистанционных уроков в МБОУ Родниковской 

СОШ и филиалах 

4.1. Дистанционный урок проводится по заранее составленному расписанию. 

4.2. Учитель инициирует контакт с обучающимся в начале урока, объявляет 

задачи урока и план его проведения, приглашает ребенка к общению в 

программах для он-лайн взаимодействия, момент завершения урока также 

обозначается учителем. 

4.3. В течение всего урока, независимо от выбранной формы его проведения, 

учитель находится в классе и доступен в программе для оперативного он-лайн 

взаимодействия (чате, skype или др.), выражения  отношения к работам 

обучающихся в виде текстовых  или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. 
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4.4. При отсутствии ученика в дистанционной обучении учитель должен 

выяснить причины его отсутствия (индивидуальный форум ребенка, телефонный 

звонок ученику, родителям). Учителю рекомендуется взять на себя организацию 

ежедневного мониторинга фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий и тех, кто  

по болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие 

обучающиеся). 

 

V. Организация образовательного процесса с обучающимися, не имеющими 

возможность заниматься дистанционно. 

5.1 Для организации дистанционных образовательных технологий, в целях 

прохождения программного материала обучающимися, не имеющими 

возможность обучаться дистанционно (нет в наличии компьютера с выходом в 

Интернет, нет гаджетов с установленными мессенджерами) педагогам 

необходимо подготавливать раздаточный материал, карточки, тетради с 

заданиями, технические задания, ответных заданий, документации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


