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Положение 

о реализации образовательных программ с применением электронного обучения  

и  дистанционных образовательных технологий   

 

1.Общие положения. 

1.1.Настоящее Положение регулирует образовательную, организационно-

методическую деятельность муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6» (далее - МБОУ «СОШ №6»), 

обеспечивающих реализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.2.Система дистанционного обучения в МБОУ «СОШ №6» реализует 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также дополнительного образования на основе использования технологий 

дистанционного обучения для всех категорий обучающихся независимо от места их 

проживания, возраста, социального происхождения и состояния здоровья. 

1.3. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий МБОУ «СОШ №6» руководствуется 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»               

(с изменениями и дополнениями), Приказом Министерства образования и науки РФ                          

от 23.08.2017 №816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», действующими 

нормативными правовыми актами, регламентирующими  процесс обучения, в том числе с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение (ЭО) – организация образовательной деятельности                      

с применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации 

образовательных программ информации и обеспечивающих её обработку информационных 

технологий, технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников. 

Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей      

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.5.Использование технологий электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий повышает доступность образования, позволяет более широко и 

полно удовлетворять образовательные запросы граждан.  

1.6.Образовательный процесс, использующий электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии, предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, не имеющих возможность ежедневно посещать занятия. 

1.7.При организации электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий МБОУ «СОШ №6» оказывает учебно-методическую помощь обучающимся 

посредствам индивидуальных либо групповых консультаций, как при непосредственном 

контакте с обучающимися и его законными представителями, так и опосредовано 

посредствам информационных и телекоммуникационных технологий. При этом со стороны 

школы организуется регулярный, систематический контроль и учёт знаний обучающихся. 
1.8.Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии не являются 

альтернативой традиционным способам получения знаний, они могут реализовываться в 

сочетании с другими образовательными технологиями.  

1.9.МБОУ «СОШ №6» вправе использовать электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии при всех предусмотренных законодательством Российской 

Федерации формах получения образования или при их сочетании, при проведении различных 



видов учебных, лабораторных и практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся.  

1.10.Право на обучение с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения                             

и образовательной программы, при наличии в МБОУ «СОШ №6» соответствующих условий.  

1.11.МБОУ «СОШ №6» доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в зависимости от уровня владения ПК, уровня 

освоения предмета и др.  

 

2. Цели использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 
2.1.Главными целями использования электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий являются:  

2.1.1.Предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения).  

 2.1.2.Повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями.  

2.1.3.Развитие профильного образования в рамках МБОУ «СОШ №6» на основе 

использования информационных технологий как комплекса социально-педагогических 
преобразований.  

2.1.4.Создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся                
в области образования без отрыва от основной учѐбы.  

 

3. Обязанности участников образовательных отношений 

при применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 
3.1. Участниками образовательных отношений при реализации обучения                                    

с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

являются следующие субъекты:  

- педагогические работники;  

- обучающиеся;  

-  родители обучающихся (законные представители).  

3.2. В процессе использования электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий участники образовательных отношений несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности.  

3.3. Ответственность МБОУ «СОШ №6»:  

за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;  

за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  

за обеспечение бесперебойного функционирования и безопасности системы;  

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 электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  
за организацию и ведение учета, осуществление хранения результатов образовательного 

процесса, внутреннего документооборота при реализации обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

3.4. Ответственность родителей (законных представителей):  

за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций;  



за обеспечение контроля выполнения обучающимися учебного графика и заданий.  

3.5. Ответственность обучающихся:  

за выполнение учебных требований;  

за выполнение валеологических требований.  

 

4. Организация образовательного процесса 

с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  
4.1.Организация образовательного процесса с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий может осуществляться по отдельным предметам     

и курсам, включенным в учебный план школы, либо по учебному плану в целом.  

4.2.Образовательный процесс с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий может быть кратковременным или долговременным.                         

С использованием дистанционных образовательных технологий может реализовываться: 

обучение учащихся МБОУ «СОШ №6», 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 учащихся МБОУ «СОШ №6» в актированные дни, во время карантина, 

режима повышенной готовности. 

4.3.Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий 

реализуется по письменному согласию родителей (законных представителей) (приложение). 
4.4.Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии могут быть 

использованы в процессе обучения одного обучающегося или группы.  

4.5.Образовательный процесс, реализуемый в форме электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения 

занятий, и регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

4.6.При электронном обучении, дистанционных образовательных технологиях могут 

использоваться специализированные ресурсы Интернет, предназначенные для обучения, и иные 

информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных и т.д.) –                                

в соответствии с целями и задачами изучаемой образовательной программы и возрастными 

особенностями обучающихся. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе обучения 

могут использоваться традиционные информационные источники, в том числе учебники, 

учебные пособия, энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 

программные средства и пр.  

4.7.Использование электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

не исключает возможности проведения учебных, лабораторных и практических занятий, 

практик, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путём непосредственного 

взаимодействия педагогического работника и обучающегося.  

4.8.Обучающиеся должны быть ознакомлены с перечнем обязательных и дополнительных 

образовательных ресурсов по осваиваемой образовательной программе.   

4.9.Электронное обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий может быть организовано в различных формах:  

онлайн-платформы (Zoom, УЧИ.ру, ЯКЛАСС, Инфоурок, Российская электронная 

школа, Яндекс учебник и др.); 

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

Чат-занятия проводятся синхронно, т.е. все участники имеют одновременный доступ к чату; 

веб-занятия – дистанционные учебные занятия, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, проводимые                   

с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей сети Интернет; 

консультации – форма индивидуального взаимодействия педагога с обучающимся 

(on-line) и заочными (off-line); 



организация обратной связи с педагогом через электронную почту, телефон, 

мессенджеры WhatsApp, Viber и др. с целью индивидуального и группового общения; 

самостоятельное изучение учебного материала. 
интернет-уроки, вебинары, on-line и off-line задания, skype-общение, отправка заданий по 

электронной почте, при непосредственном контакте с обучающимся или его законными 

представителями и др.  

4.10.При использовании электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при непосредственном контакте обучающегося с педагогом через 

телекоммуникационные сети, либо при выполнении работ с использованием электронных                        

и мобильных устройств общее время не должно превышать нормы занятий, установленные 

санитарными правилами при работе с техническими средствами обучения в соответствии                       

с возрастом обучающихся обозначенными ниже. 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на уроках: 

Продолжительность непрерывного использования компьютера с жидкокристаллическим 

монитором на уроках составляет: 

- для учащихся 1 - 2-х классов - не более 20 минут,  

- для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут,  

- для учащихся 5 - 6 классов - не более 30 минут,  

- для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут.  

4.11.Соотношение объёма занятий, проводимых путём непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий определяется в соответствии                               

с техническими возможностями обучающихся и решением учебных задач по изучаемой теме                    

и предмету учителем самостоятельно. Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых 

путём непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися                              

в учебном классе.  

4.12.Для идентификации личности при использовании электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в процессе контроля обучения и оценивания 

образовательных результатов учителем могут быть использованы различные способы                    

в зависимости от технических возможностей обучающегося и решаемых задач такие как: 

переписка по личной электронной почте, регистрация обучающихся на образовательных 

платформах по личным паролям, визуальный контакт в сети, доставка выполненных работ лично 

обучающимся или его законным представителем в МБОУ «СОШ №6», иные методы 

идентификации. 

4.13.Все учебные результаты обучающихся при электронном обучении и дистанционных 

образовательных технологий фиксируются в электронном классном журнале в обычном режиме.  

4.14.Контроль за организацией электронного обучения, применением дистанционных 

образовательных технологий, соблюдением санитарных норм при организации обучения, 

образовательными результатами обучающихся, выполнением образовательной программы 

осуществляет заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

 

Непрерывная длительность (мин.), не более 

Класс

ы 

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушиван

ие 

аудиозаписи 

Прослушив

ание 

аудиозапис

и в 

наушниках 

1 - 2  10  15  15  15  20  10  

3 - 4  15  20  20  15  20  15  

5 - 7  20  25  25  20  25  20  

8 - 11  25  30  30  25  25  25  



 

5. Организация кратковременного образовательного процесса 

с использованием дистанционных технологий. 
5.1.Кратковременный образовательный процесс с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по инициативе образовательной 

организации осуществляется в следующем порядке:  

руководитель МБОУ «СОШ №6» издаёт приказ об организации кратковременного 

образовательного процесса с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий с указанием причины организации и уведомляет департамент 
образования и молодёжной политики администрации г.Мегиона о данном факте;  

сотрудники МБОУ «СОШ №6» информируют обучающихся и их родителей (законных 

представителей) об организации кратковременного образовательного процесса с использованием 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;  

учебный процесс с использованием электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий организуется по всем предметам учебного плана в соответствии                  

с расписанием;  

сотрудники МБОУ «СОШ №6» разрабатывают материалы для осуществления 

образовательного процесса с использованием электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, с помощью которых организуют учебный процесс;  

текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в электронных классных журналах 

в соответствии с рабочей программой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к положению о реализации образовательных программ 

 с применением ЭО и ДОТ в МБОУ «СОШ №6» 

 

  

Директору МБОУ «СОШ №6»  

Т.А.Курушиной  

родителя (законного представителя)  

_______________________________ 

ребёнка ________________________ 

_______________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

зарегистрированного по адресу: 

_______________________________ 

номер телефона 
(родителя (законного представителя)):  

_______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

об обучении ребёнка с использованием дистанционных образовательных технологий  

 

Прошу организовать обучение моему ребёнку (воспитаннику)  

__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребёнка) 

обучающемуся(щейся)____________ класса __________________________года рождения 

                                                                          (число, месяц и год рождения)  

с использованием дистанционных образовательных технологий с ____________________               

на время обучения в МБОУ «СОШ №6» в период режима повышенной готовности, 

карантина, актированных дней, санитарно-эпидемиологических мероприятий. 

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка на это время беру на себя. 

«____» ___________________ г.  

_____________________ /___________________________ 

                 (подпись)                                            (расшифровка)  
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