


телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно- телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.2. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 

нахождения обучающихся. 

1.3. Участниками образовательных отношений при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 

- сотрудники школы (административные, педагогические, инженерно – технические 

работники); 

- обучающиеся; 

- родители обучающихся (законные представители). 

1.4. Ответственность субъектов образовательных отношений в процессе обучения с 

использованием дистанционных технологий распространяется в пределах своей 

компетенции. 

1.5. Ответственность школы»: 

 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

 за обеспечение образовательного процесса квалифицированными кадрами; 

 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. 

1.6. Ответственность родителей (законных представителей): 

- за обеспечение детей возможностями электронного обучения; 

- за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

- за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий. 

1.7. 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 применяет электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии при реализации образовательных программ в предусмотренных Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 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. 
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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, родителям (законным 

представителям), 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 (Федеральный закон «Об 

образовании в РФ» ст. 

17 «Обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, с учетом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися может осуществляться в очной, очно – 

заочной или заочной форме, допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм обучения»). 

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. 

2.7. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде онлайн-

курсов подтверждается документом об образовании, выданным школой, реализующей 

образовательные программы в электронном режиме с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 

3.Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий включает электронные 
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информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на электронных 

носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в соответствии 

с требованиями ФГОС, локальными документами Школы. 

3.1. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий могут входить: 

− рабочая программа; 

- учебные материалы по предмету; 

- практикум или практическое пособие; 

- тестовые материалы для контроля качества усвоения материала; 

- учебные (дидактические) материалы; справочные издания, словари, научная 

литература, хрестоматии, справочные системы, электронные словари и сетевые 

ресурсы; 

- электронные копии печатных учебных пособий; 

- вопросы и задания для самоконтроля усвоения учебного материала; 

- мультимедийные презентации учебного материала; 

- системы компьютерного тестирования; 

- виртуальные лабораторные практикумы; 

- имитационные компьютерные модели, изучаемых объектов; 

- электронный интерактивный мультимедийный комплекс, включающий 

иллюстративную, справочную, тренажерную и контролирующие части. 

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

конспектах уроков педагогических работников. В обучении с применением ДОТ могут 

использоваться следующие организационные формы учебной деятельности: лекция; 

консультация; семинар; практическое занятие; лабораторная работа; контрольная работа; 

самостоятельная работа (работа с электронным учебником; просмотр видеолекций; 

прослушивание аудиокасет; компьютерное тестирование; изучение печатных и других 

учебных методических материалов); научно – исследовательская работа; практика. 

- Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: работа с электронным 

учебником; просмотр видеолекций; прослушивание аудиокасет; компьютерное 

тестирование; изучение печатных и других учебных методических материалов. 

 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: телекоммуникационные каналы с пропускной 

способностью, достаточной для организации учебного процесса по всем видам учебной 

деятельности. 

Программное обеспечение применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий включает: 

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и программных 

дополнений, обеспечивающих разработку и комплексное использование электронных 

ресурсов (например, цифровой образовательный портал «Виртуальная школа», 

электронный ресурс «Российская Электронная Школа», «Учи.ру» и другие); 

- региональную информационную автоматизированную систему управления 

образованием для получения оперативной информации об успеваемости обучающихся. 

 

5. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 

5.1. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 



своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов; 

обеспечивает сохранность и пополнение базы индивидуальных учетных данных 

пользователей, оказывает методическую помощь педагогам в организации работы с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий, готовит и проводит 

для педагогов семинары по использованию электронного обучения и дистанционных 

технологий, проводит индивидуальные консультации педагогам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям). 

5.2. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном 

процессе в следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействую 

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. 

5.3. Изменение формы получения образования обучающихся, проходивших обучение с 

использованием дистанционных технологий, осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) в соответствии с Порядком оформления возникновения, 

приостановления и прекращения отношений между школой и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся. 

5.4. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 

превышать: 

− для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 

− для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 

− для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 

− для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 

втором – 20 мин. 

 

6. Организация текущего контроля по предметам, реализуемым с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

6.1. Текущий контроль обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по каждому предмету может осуществляться 

традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и обучающегося и 

дистанционно посредством инфокоммникационных сетей с применением электронных 

средств коммуникации и связи в электронной среде. 

6.2. Прохождение текущего контроля возможно в форме: 

- компьютерного тестирования на цифровом портале; 

- письменных ответов на вопросы; 

- написания эссе, сочинения, реферата, изложения; 

- комбинации вышеперечисленных форм и прочее. 

6.3. Оценивание учебных достижений обучающихся с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, применяемой в школе. 

6.4. Оценки, полученные обучающимися за выполненные дистанционные задания, 

заносятся в электронный журнал. 

 


