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1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности является локальным 

нормативным актом МБОУ «Сидоренковская СОШ» (далее по тексту – Школа) и 

регламентирует порядок организации образовательной деятельности посредством 

электронного обучения и использования дистанционных технологий.  

1.2. Настоящее положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012 N 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных»; приказом Минобрнауки России от06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 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", Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденный Приказом МОиН РФ   №1015 от   30.08.2013, Устава Школы.  

1.3.В настоящем положении используются следующие понятия:  

1.3.1. Электронное обучение - 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.  

1.3.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  

2. Назначение электронного обучения и использования ДОТ в  

МБОУ «Сидоренковская СОШ»  

2.1. Использование дистанционных технологий при освоении 

образовательных программ в первую очередь нацелено на следующие 

категории обучающихся:  

 обучающихся, длительное время отсутствующих в Школе по болезни либо 

имеющих соответствующее медицинское заключение; 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 обучающихся, совмещающих освоение образовательной программы с участием в 

крупных спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и т п; 



 обучающихся 1-11 классов в период отмены (приостановки) учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим основаниям. 

3.Цели и задачи электронного обучения и использования ДОТ в образовательной 

деятельности  

3.1. Основной целью электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий является успешное освоение основных образовательных 

программ начального, основного, среднего общего образования обучающимися Школы 

вне зависимости от возможности их физического присутствия в Школе.  

3.2. Основными задачами при реализации электронного обучения являются:  

3.2.1. Организация работы учителей и обучающихся по ДОТ, удовлетворяющих 

образовательные потребности всех участников образовательных отношений;  

3.2.2. Сбор и систематизация обучающих электронно-образовательных ресурсов;  

3.2.4. Создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся 

в области образования без отрыва от основной учёбы (с отрывом от основной учебы в 

здании школы).  

3.2.5. Развитие кадрового потенциала педагогических работников;  

3.2.6. Предоставление детям с ОВЗ возможности получения образования по 

индивидуальной программе на дому;  

3.2.7. Интеграция дистанционного обучения с классическими формами обучения с 

целью повышения их эффективности;  

3.2.8. Реализация дополнительного образования одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

3.2.9.Стимулирование и развитие потребности у обучающихся в получении 

дополнительных научных знаний и интереса к науке, способности к личностному 

самоопределению и самореализации;  

3.3. Для реализации поставленных задач администрация школы, педагогические 

работники предоставляют обучающимся следующие возможности:  

 разнообразие и наглядность учебных материалов, заданий, тестов, иных обучающих 

ресурсов и элементов; 

 возможность для общения с педагогическими работниками и сверстниками в 

школьной информационной среде; 

 автоматизированная система тестирования, рейтинговая система оценивания, 

позволяющая педагогическим работникам осуществлять контроль за освоением 

образовательной программы обучающимися, проводить их текущую и 

промежуточную аттестацию. 

 контроль за качеством освоения образовательной программы в режиме реального 

времени. 



4.Форма реализации ДОТ в МБОУ «Сидоренковская СОШ»  

4.1. ДОТ могут реализовываться в формах синхронного и асинхронного взаимодействия 

педагогов и обучающихся посредством АИС «Электронная школа 2.0», образовательных 

платформ, таких как Яндекс Учебник, Учи.РУ, СДАМГИА, электронной почты, проектов 

и олимпиад на различных сайтах, видеоконференций, специальных программ, например, 

skype, zoom и других подобных, совместного использования облачных сервисов и т.д.  

4.2. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся и учебных занятий с применением ДОТ.  

4.3. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения школы, независимо от места 

нахождения обучающихся.  

4.4. В случае наступления периода отмены (приостановки) учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим основаниям учителя могут проводить занятия с использованием 

дистанционных технологий, находясь дома.  

5. Организация процесса использования дистанционных образовательных 

технологий в Школе  

5.1. Электронное обучение осуществляется как по предметам, включенным в учебный 

план Школы, так и по программам дополнительного образования.  

5.2. Регламент работы МБОУ «Сидоренковская СОШ» при полном отсутствии 

обучающихся на занятиях:  

5.2.1.Заместитель  директора по УВР заранее формируют расписание учебных занятий 

на каждый учебный день, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, 

загружают его в АИС «Электронная школа 2.0.»  

5.2.2. Учителя школы в день проведения урока, до 09.00 в АИС «Электронная школа 

2.0.» на своих страницах по учебным предметам заполняют тему урока, прикрепляют 

необходимые ресурсы: видео уроки, лекции, презентации, прикрепляют ссылки на веб-

ресурсы и т д, записывают домашнее задание, используя возможности различных 

образовательных платформ.  

5.2.3. Расписание уроков на основе ДОТ (при полном отсутствии обучающихся на 

занятиях):  

№  Время занятий  

1.  09.00-09.30  

2  09.40-10.10  

3  10.20-10.50  

4  11.10-11.40  

5  11.50-12.20  

6  12.30-13.00  

7  13.10-13.40  

5.2.4. Учителя работают по расписанию уроков в режиме онлайн/офлайн уроков. 

Обучающийся обязан просматривать видеоролики уроков, прочитывать материал, 



прикрепленный к уроку, выполнять задания, тесты, решать контрольные, 

самостоятельные, практические, лабораторные работы в соответствии со сроками, 

установленными преподавателем в графе «Домашнее задание» АИС «Электронная 

школа 2.0».  

5.2.5.В случае проведения уроков учителем в режиме онлайн ученик должен знать, на 

какой платформе работает учитель, загрузить заранее данную платформу и выходить на 

нее в режиме онлайн- конференции по требованию учителя.  

5.2.6. После проведения онлайн/офлайн уроков все обучающиеся выполняют домашние 

задания. Домашние задания выполняются в день проведения онлайн/офлайн уроков. 

Срок окончания выполнения домашних заданий и предоставление домашних заданий 

учителю определяются самим учителем и фиксируются в АИС «Электронная школа 

2.0».  

5.2.7. Все работы, которые обучающимся необходимо предоставить учителю, 

высылаются учителям школы через АИС «Электронная школа 2.0», через социальные 

сети «ВКОНТАКТЕ» и др., с использованием различных мессенджеров, на личные 

почтовые ящики учителей. Способы и время пересылки домашних заданий 

оговаривается заранее учителем совместно с учениками.  

6. Полномочия и обязанности участников образовательных 

отношений в условиях применения дистанционных 

образовательных технологий  

6.1. Директор школы:  

6.1.1.Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

общеобразовательной организации на период дистанционного обучения.  

6.1.2.Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима 

работы.  

6.1.3.Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  

6.1.4.Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу. В случае 

наступления периода отмены (приостановки) учебных занятий по санитарно-

эпидемиологическим основаниям потребность в использовании ДОТ возникает 

автоматически после выхода соответствующих нормативных актов правительства РФ, 

органов управления образования, Роспотребнадзора.  

6.1.5.На основании решения Педагогического Совет формирует приказ об использовании 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся;  

6.1.6. Ежедневно выборочно производит анкетирование родителей(законных 

представителей) о вопросам успешности применения педагогами ДОТ в образовательной 

деятельности . 

 



6.2.Заместитель  директора по УВР:  

6.2.1.Составляют учебное расписание, назначает время консультаций (по необходимости). В случае 

наступления периода отмены (приостановки) учебных занятий по санитарно-эпидемиологическим 

основаниям заместитель директора по УВР формирует расписание занятий на каждый учебный 

день, в соответствии с учебным планом по каждой дисциплине, предусматривая сокращение 

времени проведения урока до 30 минут.  

6.2.3.Организуют повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников по вопросам использования электронного обучения и ДОТ, проводят 

обучающие семинары (по необходимости), закрепляют за педагогами, не имеющими 

достаточного опыта по данному вопросу, «тьютеров» из числа продвинутых педагогов.  

6.2.4.Ведут ежедневный мониторинг профессиональной деятельности учителя через АИС 

«Электронная школа 2.0», через ежедневное заполнение формы мониторинга 

образовательной деятельности с использованием ЭОР учителями школы.  

6.2.5.Обеспечивают реализацию основных образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования учителями школы в полном объёме.  

6.2.6.Несут ответственность за экспертизу ЭОР, которые используют учителя школы, на 

предмет соответствия требованиям ФГОС, календарно-тематическому планированию, 

количественным объемам ресурсов и элементов;  

6.2.7.Оказывают учебно-методическую помощь обучающимся, их родителям (законным 

представителям) в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий;  

6.2.8. Оказывают учебно-методическую поддержку деятельности учителей по 

конструированию урока в формате электронного обучения, ДОТ.  

6.2.9.Производят ежедневный фронтальный мониторинг удовлетворенности родителей 

(заоконных представителей) образовательной деятельностью учителей, организованной 

посредством электронного обучения и ДОТ.  

6.3.Заместитель директора по УВР  

6.3.1.Организует воспитательную работу в форме школьных онлайн конкурсов;  

6.3.2.Информирует классных руководителей, учителей предметников об организации и о 

проведении конкурсов, акций различного уровня;  

6.3.3.Оказывает методическую помощь классным руководителям при организации  

воспитательной работы в классе при дистанционном обучении . 

6.3.4.Готовит документы (положения, рекомендации, итоги мероприятий и т.д.) для 

размещения на сайт школы, в мессенджеры: Инстаграмм, Вконтакте.  

6.4.Заместитель директора по БЖ  

6.4.1.Организует рабочие места педагогов, которые не могут по ряду объективных причин 

находиться дома и работать удаленно;  



6.4.2.Оказывает техническую, учебно-методическую поддержку их деятельности по 

конструированию урока в формате электронного обучения, ДОТ.  

6.4.3.Наполняет информацией школьный сайт (нормативные документы по ДОТ: приказы, 

постановления всех уровней власти, методические письма, анализ цифровых 

образовательных ресурсов и т д. Постоянно обновляет школьный сайт новой информацией 

по электронному обучению и ДОТ).  

6.5.Классные руководители:  

6.5.1. Проводят разъяснительную работу по настоящему Положению с обучающимися и их 
родителями (законными представителями) в классных чатах.  

6.5.2.Осуществляют постоянную связь с детьми, с родителями(законными 

представителями), способствуют более эффективному взаимодействию образовательных 

отношений между обучающимися и учителями-предметниками.  

6.5.3.Информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности 

их детей на период дистанционного обучения.  

6.6.Родители(законные представители)  

6.6.1.Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного 

обучения.  

6.6.2.Систематически, постоянно, ежедневно контролируют выполнение детьми заданий в 

режиме дистанционного обучения.  

6.6.3.Создают условия для обучения их ребенка с использованием ДОТ.  

6.6.4.В случае наступления периода отмены (приостановки) учебных занятий по 

санитарно-эпидемиологическим основаниям родители(законные представители) имеет 

право отказаться от обучения с использованием ДОТ только на основании отсутствия 

условий в семье: отсутствия компьютера, планшета, ноутбука, принтера, сотового 

телефона с выходом в сеть Интернет.  

6.7.Педагогические работники:  

6.7.1.Организуют свою работу по ДОТ в соответствии с рабочей учебной программой по 

предмету, ООП НОО, ООП ООО,ООП СОО,ФГОС НОО, ФГОС ООО,ФГОС СОО. 

Содержание их деятельности должно обладать логичностью и последовательностью в 

изложении учебного материала.  

6.7.2.Самостоятельно выбирают формат применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: он-лайн, оф-лайн, мобильные технологии и 

т д.  

6.7.3.Самостоятельно выбирают образовательную(-ые) платформу(-ы), а также 

электронные образовательные ресурсы, где учитель берет учебные 

материалы(видеоуроки, материалы для закрепления изученного, контрольные работы и 

т д).  

6.7.4.Самостоятельно записывают собственные объяснения нового материала, 
собственные уроки, выкладывают в АИС «Электронная школа 2.0», «Вконтакте» и т. д.  



6.7.5.Самостоятельно формируют базу учебных материалов (видеороликов, 

бесед,презентаций).  

6.7.6.Не имеют права допускать грамматические и орфографические ошибки, нарушения 

правил пунктуации, стилистические погрешности при оформлении своих страниц в АИС 

«Электронная школа 2.0.». При оформлении ресурсов не допускается использование 

темных шрифтов на темном фоне, мелких шрифтов. Объем текстового и графического 

материала должен быть сбалансирован.  

6.7.7.Самостоятельно формируют систему текущего контроля за освоением обучающимися 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в виде самостоятельных, контрольных работ в формате 

ВПР, в формате ОГЭ, лабораторных, практических работ, тестов, проектов, тем для 

сочинений, изложений по предмету и т д.  

6.7.8.Формулировка заданий должна быть четкой и однозначной, в тексте задания 

необходимо указать форму представления ответа.  

6.7.9. Задания оцениваются традиционной пятибалльной шкалой.  

6.7.10.Самостоятельно обеспечивают внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы в части форм обучения (лекция, онлайн консультация, онлайн беседа, офлайн 

рассказ учителя), технических средств обучения, производят корректировку календарно-

тематического планирования.  

6.7.11. Самостоятельно выбирают варианты и периодичность учёта результатов 

образовательной деятельности в целом(количество проведенных занятий по темам 

учебного предмета, количество и формы текущего контроля знаний) и индивидуальных 

достижений учащихся; осуществляют мониторинг учащихся, занимающихся с 

использованием ДО, и тех, кто по болезни не участвует в образовательной деятельности.  

6.8.Учитель информатики:  

6.8.1.Оказывает техническую, учебно-методическую поддержку учителям школы по 

конструированию урока в формате электронного обучения, ДОТ (удаленно).  

6.9.Обучающиеся при освоении образовательной программы с использованием ДОТ без 

присутствия на очных занятиях обязаны:  

Своевременно и в полном объеме выполнять установленный учебный план;  

При наличии задолженности устранять ее в течение двух недель с момента ее 
возникновения.  

При наличии неудовлетворительных отметок или невыполненных домашних заданий у 

учеников начинает формироваться задолженность по учебным предметам. Обучающиеся, 

имеющие задолженность по учебным предметам учебного плана школы в течение двух 

недель с момента возникновения такой задолженности обязаны ее ликвидировать.   

7.  Техническое обеспечение использования электронного обучения в школе 

7.1. Электронное обучение в Школе обеспечивается посредством следующих технических 

средств:  



 стационарные и мобильные компьютерные классы, оснащенные персональными 

компьютерами и (или) планшетные компьютеры, web-камеры, микрофоны, 

звукоусилительная и  проекционная аппаратура; 

 программное обеспечение на стороне школьных компьютеров: веб-браузер, 

специализированные программы для разработки элементов ДОТ, программы для 

подготовки  электронных документов (ресурсов), общения в режиме онлайн и т.д.; 
 локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации образовательной деятельности и обеспечения оперативного доступа к 
электронным образовательным курсам и прочим ресурсам. 

 

 


