
 

 

 



Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности 

 

1. Общие положения  

 

1.1. Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательной 

деятельности определяет порядок использования образовательных 

технологий, реализуемых с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников МБОУ СОШ 

№36 г.Шахты. 

 1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Ст.16 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23.08.2017 № 816«Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  

№ 137 от 06.05.05«Об использовании дистанционных образовательных 

технологий»,  

- Приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам –образовательным программа 

начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

- Федеральным законом №149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» (в ред. от 28.12.2013 

№398-ФЗ), 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», 

- письмом от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О методических рекомендациях 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 



программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 

- Уставом МБОУ СОШ №36 г.Шахты. 

1.3. Основной целью использования ЭО и ДОТ является обеспечение 

доступности получения образования обучающимися МБОУ СОШ №36 

г.Шахты  и повышение вариативности способов передачи знаний.  

1.4. Использование ЭО и ДОТ способствует решению следующих 

задач:  

- обучение для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- обучение детей, находящихся на длительном домашнем обучении по 

состоянию здоровья, в период длительных поездок обучающихся на 

соревнования; 

- поддержка одаренных детей, вовлечение обучающихся в работу 

сетевых учебных проектов, дистанционных олимпиад, конференций, 

конкурсов; 

- реализация программ дополнительного образования; 

- реализация программ профильного обучения; 

- расширение образовательных услуг, предоставляемых МБОУ СОШ 

№36 г.Шахты; 

- расширение вариативности способов контроля знаний. 

Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются:  

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности 

постоянных контактов всех участников образовательных отношений с 

помощью специализированной информационно - образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные 

ресурсы, в конкретных условиях образовательных отношений, что 

способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств  

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, электронных учебников, 

лабораторных практикумов удаленного доступа и др.; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам 

образовательных отношений работать в необходимом для них темпе и в 

удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 

учителю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 



- принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений обучающихся. 

2. Определения и сокращения  

 

ДОТ-дистанционные образовательные технологии.  

ЭО – электронное обучение.  

МО - методическое объединение учителей-предметников.  

ДО - дистанционное обучение  

 

3. Порядок организации ЭО и ДО  

 

3.1. Под электронным обучением 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.  

3.2. ДОТ - образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при 

опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

3.3. Образовательные отношения, реализуемые в дистанционном 

формате, предусматривают значительную долю самостоятельных занятий 

обучающихся, методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со 

стороны МБОУ СОШ №36 г.Шахты, а также регулярный систематический 

контроль и учет знаний обучающихся.  

3.4. Обучение в дистанционном формате может осуществляться по 

образовательным программам основного общего образования и по 

дополнительным общеразвивающим программам в  

соответствии с учебным планом МБОУ СОШ №36 г.Шахты.  

3.5. Формы реализации ДО:  

- дистанционные конкурсы, олимпиады;  

- учебные сетевые проекты;  

-видеоконференции;  

- оn-line тестирование;  

- Интернет-уроки;  

- домашнее обучение с дистанционной поддержкой и др. 



 3.6. МБОУ СОШ №36 г.Шахты вправе использовать ЭО и ДОТ 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.  

3.7. Соотношение объема проведенных учебных, лабораторных и 

практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника  

с обучающимся определяется МБОУ СОШ №36 г.Шахты самостоятельно. 

 3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

образовательные программы с использованием ЭО и ДОТ, осуществляется в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по программам основного и среднего общего образования. Выпускникам 

МБОУ СОШ №36 г.Шахты, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, выдается документ о соответствующем уровне образования, в 

котором отражаются дисциплины, освоенные  

обучающимся с использованием ДОТ. 

 

4. Регламент организации дистанционного обучения  

 

4.1. МБОУ СОШ №36 г.Шахты:  

- выявляет потребности обучающихся в дистанционном обучении. 

- принимает Педагогическим советом решение об использовании 

дистанционного обучения; 

- включает часы дистанционного обучения в расписание; 

- комплектует учебные группы; 

- назначает ответственного за организацию ДО из числа 

педагогического коллектива; 

- педагогами МБОУ СОШ №36 г.Шахты составляется тематическое 

планирование, где в соответствии с дистанционным курсом прописывается 

тема занятия, примерные сроки. 

4.2. Функциональные обязанности ответственного за реализацию ЭО и 

ДОТ в МБОУ СОШ №36 г.Шахты анализирует востребованность ЭО и ДОТ 

обучающимися:  

- формирует список обучающихся, которые будут использовать в 

обучении ЭО и ДОТ, в  

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья;  



- формирует совместно с классным руководителем, учителем-

предметником индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирует расписание занятий с использованием ЭО и ДОТ; 

 

- осуществляет контроль за внедрением ЭО и ДОТ, в том числе детей с  

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказывает методическую и техническую помощь педагогическим 

работникам в использовании ЭО и ДОТ; 

- организует формирование базы информационных ресурсов для 

использования в ЭО иДОТ;  

- размещает на сайте МБОУ СОШ №36 г.Шахты необходимую 

информацию в рамках использования ЭО и ДОТ.  

4.3. Функциональные обязанности классного руководителя:  

- организует образовательные отношения обучающихся с 

использованием ЭО и ДОТ,  

в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- организует необходимые консультации для родителей (законных 

представителей), обучающихся с использованием ЭО и ДОТ; 

- информирует (при необходимости) родителей (законных 

представителей) и детей, обучающихся с использованием ЭО и ДОТ об 

изменении расписания, предстоящих внеклассных  

мероприятиях и других ситуациях; 

- оказывает обучающимся техническую и организационную помощь, в 

том числе детям с ограниченными возможностями здоровья. 

4.4. Функциональные обязанности педагогического работника:  

- знакомится с дистанционным ресурсом, повышает свою 

профессиональную компетенцию в случае необходимости;  

- строит обучение согласно индивидуальному образовательному 

маршруту обучающихся, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- осуществляет выполнение образовательной программы; 

- ведет необходимую документацию. 

 

5. Регламент организации дистанционного обучения в период 

карантина:  

 



- МБОУ СОШ №36 г.Шахты издает приказ об организации 

дистанционного обучения с указанием  

причин и сроков перехода на ЭО с применением ДОТ;  

- 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; 

обеспечивает ведение учета результатов образовательной деятельности 

в классных журналах;  

деятельность педагогических работников осуществляется в 

соответствии с учебной нагрузкой, утвержденной на начало учебного года и 

расписанием учебных занятий.  

 

6. Функциональные обязанности участников образовательных при 

осуществлении ДО отношений в период карантина. 

 

6.1. Педагоги-предметники:  

- проводят занятия согласно выбранной образовательной платформе; 

- осуществляют контроль за выполнением заданий, проверки  

тетрадей; 

следят за своевременным и правильным выставлением отметок. 

6.4 Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  

- организует на главной странице сайта школы оперативную 

информацию для родителей и обучающихся (расписание занятий, телефоны 

«горячей линии», телефоны службы  

психологической поддержки и социальной помощи);  

- организует выбор единых для школ образовательных платформ, 

которые с точки зрения педагогов являются универсальными и доступными 

для обучающихся;  

- определяют совместно с педагогами систему организации 

образовательной деятельности с обучающимися: виды, количество работ, 

объем домашних заданий и контролирует данный процесс.  

- организует консультацию для педагогов по работе с сервисами видео-

коммуникаций, технологиями смешанного обучения, организации онлайн 

уроков;  

-  контролируют своевременность выставления отметок.  

Заместитель директора по воспитательной работе:  



- организует проведение родительских собраний онлайн с целью 

разъяснения родителям  (законным представителям) особенностей 

дистанционного режима, способах обратной связи;  

- берет под персональный контроль обучающихся с риском учебной 

неуспешности и социального неблагополучия  

6.6 Технический специалист:  

 осуществляет тестовое подключения к интернету согласно условиям 

договора оказания услуг связи.  

 осуществляет ревизию периферийного компьютерного оборудования 

(наушники, микрофоны, веб-камеры) и программного обеспечения для 

комплектации ноутбуков и компьютеров Организации.  

 осуществляет прием-передачу средств ДО (ПК).  

 

7 Техническое обеспечение использования ЭО и ДОТ в МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты  

 

7.1. Образовательные отношения с использованием ЭО и ДОТ в МБОУ 

СОШ №36 г.Шахты обеспечивается следующими техническими средствами: 

- Автоматизированное рабочее место (АРМ) учителя в каждом учебном 

кабинете, компьютерными классами доступом к сети  

Интернет со скоростью не менее 1000МБ\с. 

- Программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников 

учебного процесса. 

Локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного 

доступа к учебно-методическим ресурсам. 

7.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ЭО и ДОТ, 

в период длительной болезни или при обучении на дому. Обучающиеся дома 

должны иметь:  

персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео; 

стабильный канал подключения к Интернет; 

программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами. 

 

8. Права и обязанности участников образовательных отношений 

при использовании ЭО и ДОТ  



8.1. Права и обязанности участников образовательных отношений при 

использовании ЭО и ДОТ регулируются действующим законодательством в 

сфере образования Российской Федерации.  

(ст.16, ст. 28, ст. 43, ст.44, ст.45 ФЗ -273 «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и действующими локальными нормативными 

актами). 
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