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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использова-
нием электронного обучения и дистанционных технологий (далее – Положение) устанавли-
вает правила реализации в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 
«Средняя школа № 158 «Грани» (далее - Школа) общеобразовательных программ с исполь-
зованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. 

 1.2. Положение разработано в соответствии с: 
 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 
- приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения орга-
низациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, ди-
станционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 1.3. Электронное обучение (далее – ЭО) – организация образовательной деятельно-
сти с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образо-
вательных программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных тех-
нологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обу-
чающихся и педагогических работников. 
Дистанционные образовательные технологии (далее – ДОТ) образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-
ботников. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законода-
тельством РФ формах получения общего образования или при их сочетании при проведе-
нии различных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего кон-
троля, промежуточной аттестации обучающихся. 
Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) ре-
жиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного ма-
териала. Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 
использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 
работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными про-
граммами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 
деятельности. 
ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 
работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных техно-
логий, при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодей-
ствие обучающегося и преподавателя осуществляется независимо от их местонахождения и 
распределения во времени, на основе педагогически организованных технологий обучения. 

1.6. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 
- образовательные онлайн-платформы; 
- цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 
- видеоконференции, вебинары; 
- skype – общение, e-mail; 
- облачные сервисы; 
- электронные носители мультимедийных приложений к учебникам, электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной  
деятельности. 
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1.7. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отраже-
ние в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с при-
менением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятель-
ности: 
- лекция; консультация; 
- семинар; практическое занятие; лабораторная работа; 
- контрольная работа; 
- самостоятельная внеаудиторная работа; 
- научно-исследовательская работа. 

1.8. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 
следующих режимах: 
- тестирование онлайн; 
- консультации онлайн;  
- предоставление методических материалов;  
- сопровождение офлайн (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 
контроля и промежуточной аттестации). 
 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
 

 2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных обра-
зовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 
программ общего образования непосредственно по местожительству или месту их времен-
ного пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 
материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятель-
ной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения способствует решению следующих задач: 
- создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и персо-
нализации обучения;  
 - повышение качества обучения за счет применения средств современных информацион-
ных и коммуникационных технологий; открытый доступ к различным информационным 
ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время;  
- создание единой образовательной среды Школы;    
- повышение эффективности учебной деятельности, интенсификация самостоятельной ра-
боты обучающихся;    
- повышение эффективности организации учебного процесса.  

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 
- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся возможности 
освоения программ общего образования непосредственно по местожительству или месту 
временного пребывания; 
- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, организа-
ционных и технических) для реализации индивидуальной образовательной траектории обу-
чающегося;   
- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 
участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной сре-
ды; 
- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового по-
коления, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебно-
го процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учеб-
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ных занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых 
средств обучения;  
- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в необ-
ходимом для них темпе и в удобное для себя время;    
- принцип модульности, позволяющий обучающимся и педагогическим работникам ис-
пользовать необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебно-
го курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории обучающегося;  
 - принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  
2.4. Основными направлениями деятельности являются: 
- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 
- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и промежуточ-
ной аттестации по ряду учебных дисциплин; 
- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся;   
- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, конкур-
сах. 
 
III. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЭО И ДОТ 
 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 
Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные про-
граммы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Феде-
рации.  

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обуча-
ющихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагоги-
ческие работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с ис-
пользованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 
образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 
ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать соб-
ственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО и 
СОО. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной тех-
никой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телеком-
муникаций (системами навигации в сети Интернет; навыками поиска информации в сети 
Интернет, электронной почтой и т. п.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с исполь-
зованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 
 
4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам 

ЭО и ДОТ, в том числе к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в ка-
честве 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 вза-
имодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 
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4.2. Для организации обучения с использованием ЭО и ДОТ и осуществления кон-
троля результатов обучения Школы обеспечивает идентификацию личности обучающегося 
на образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля.  

4.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 
условий проведения оценочных мероприятий. 

4.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной дея-
тельности: 
- самостоятельное изучение учебного материала;    
- учебные занятия (лекционные и практические);  
- консультации; 
- текущий контроль; 
- промежуточная аттестация. 

4.5. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 
 трем уровням: 
- Минимальный уровень взаимодействия ученика с учителем – организация самостоятель-
ного обучения учеников. В этом случае педагог пересылает задания, комментирует задания 
и проверяет их. Ученики работают в обычных тетрадях, при необходимости фотографиру-
ют и отсылают учителю выполненные задания, которые он проверяет, делает пометки, так-
же при необходимости фотографирует и возвращает ученику. На основе анализа предо-
ставленных учениками результатов учитель может внести необходимые коррективы в план-
конспект последующих уроков, предназначенных для конкретного ученика. 
- Приемлемый уровень – учитель использует асинхронный режим обучения и готовые па-
кетные цифровые решения. В такой модели учитель работает на образовательной платфор-
ме и назначает задания, которые проверяются автоматически. Выбор образовательной 
платформы осуществляет учитель. 
- Оптимальный уровень – учитель проводит отбор материалов, проектирует задания, орга-
низует работу учащихся в цифровых средах и с разными цифровыми инструментами, ведет 
онлайн-уроки, проводит консультации на базе доступных платформ (для проведения ви-
деоконференций).  

4.6. Проведение уроков осуществляется по утвержденному расписанию в электрон-
ном журнале. 

4.7. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного про-
цесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой 
форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
 

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ЭО И ОБУЧЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ДОТ 

 
5.1. Текущий контроль результатов электронного обучения и обучения с помощью 

дистанционных образовательных технологий проводится учителями. 
5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при электронном обучении и 

обучении с помощью дистанционных образовательных технологий осуществляется в соот-
ветствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при электронном 
обучении и обучении с помощью дистанционных образовательных технологий, заносятся в 
электронный журнал. 

5.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при электронном обучении и 
обучении с помощью дистанционных образовательных технологий учитываются и хранят-
ся в школьной документации. 
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5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 
электронном обучении и обучении с помощью дистанционных образовательных техноло-
гий может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

5.6. Итоговый контроль результатов электронного обучения и обучения с помощью 
дистанционных образовательных технологий проводится посредством промежуточной ат-
тестации в соответствии с образовательными программами и локальными нормативными 
актами Школы. 

 
VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее Положение вступают в силу с момента подписания приказа. 
6.2. Настоящее Положение размещается для ознакомления на официальном сайте 
Школы. Срок действия Положения до внесения изменений. 
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