
 
 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и  дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении «Школа № 98»  городского округа Самара 

(далее – Положение) разработано на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

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

Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 письмом министерства Просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 № ГД-

39/04 «О направлении методических рекомендаций»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03; 

 СанПиН 2.4.2.2821–10; 

 уставом и локальными нормативными актами муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Школа № 98» городского округа Самара (далее – 

Школа). 

1.2.  Данное Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  применяются в 

целях: 
• предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 

независимо от местонахождения и времени; 

• предупреждения распространения инфекций; 

• повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий обучения и 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

• увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым при организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 организацию образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения детей-инвалидов, детям находящимся 

на индивидуальном обучении возможности получения образования по индивидуальной 

программе на дому. 

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее ДОТ) понимаются 

образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников (ст.16 п.1 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации»). 

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. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

1.4. Образовательная деятельность, реализуемая с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, предусматривает значительную долю 

самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения 

занятий; методическое и дидактическое обеспечение этой деятельности со стороны Школы, 

а также регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий является место нахождения Школы, удаленного рабочего места педагогов 

независимо от места нахождения обучающихся. 

2. Компетенция Школы при применении в образовательном процессе электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии в образовательном процессе в предусмотренных Федеральным законом № 273-

ФЗ 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   применении 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в образовательном 

процессе, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При организации образовательного процесса 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, 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 организации  образовательного процесса с  применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Школа вправе не предусматривать учебные 

занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся в аудитории. 

2.5. При организации образовательного процесса с применением 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 организацию образовательного процесса с применением 

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. 

3. Организация процесса  использования дистанционных  

образовательных технологий. 

3.1 Обучение в  дистанционной форме осуществляется по всем предметам учебного плана 

или по отдельным темам учебных предметов, включенных в учебный план Школы при 

необходимости организации такого обучения (карантин, временная нетрудоспособность и 

т.п.).  
3.2. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения (ст.17 
п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»).  
3.3. Администрация Школы осуществляющая образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий:  

 издает приказ об организации   дистанционного обучения, в котором определяет, в 
том числе порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся (индивидуальных 
консультаций) и проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 
дисциплинам;
 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;
 информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ 
или их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего 
контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций;
3.4. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с 
применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной 

деятельности:  
• e-mail; 

• дистанционные конкурсы, олимпиады; 

• дистанционное обучение в Интернете; 

• видеоконференции; 

• оn-line тестирование; 

• интернет-уроки;  
• сервисы Регионального центра информационных технологий «Электронные услуги в 
сфере образования»;  
• вебинары; 



• skype-общение; 

• облачные сервисы; 

• лекция, 

• консультация, 

• семинар, 

• практическое занятие, 

• лабораторная работа, 

• контрольная работа, 

• самостоятельная работа,  
3.5. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 
формы (элементы) дистанционного обучения:  
• работа с электронным учебником; 

• просмотр видео-лекций; 

• прослушивание аудиокассет; 

• компьютерное тестирование; 

• изучение печатных и других учебных и методических материалов.  
3.6. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 
режимах:  
• Тестирование on-line; 

• Консультации on-line; 

• Предоставление методических материалов;  
• Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации). 

3.7. В период длительной болезни обучающихся или карантина в классе (Школы) имеет 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программы Skype, Viber, WhatsApp, ВК используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет. 

3.8. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования дистанционных 

образовательных технологий в Школе, осуществляющей образовательную деятельность, 

вносят предложения об улучшении форм и методов использования в образовательной 

деятельности дистанционных образовательных технологий. 

3.9. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

3.10. 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. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов 

составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся 

в IX–XI классах – три урока. 

3.11. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо осуществлять 

комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным выходом 

обучающихся из класса (кабинета). 

3.12. Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения 

продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия. 



Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной практики, без 

учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности рабочего времени 

при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 

3.15. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не чаще двух 

раз в неделю общей продолжительностью: 

 для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

 для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин 

для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется 

проводить их в конце занятия.   
 

4. Участники образовательных отношений с использованием  
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

4.1. Участниками образовательных отношений с использованием ЭО и ДОТ являются: 
обучающиеся, педагогические, административные  работники школы, родители (законные 
представители) обучающихся.  
4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 
использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.  
4.3. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным предметам и 
курсам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу предметов учебного 
плана.   
4.4. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для 
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности.  
4.5. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 
педагогические работники.  
4.6. Педагогические работники, при реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования с применением ЭО и ДОТ:  

 должны планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы 
дистанционного обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и 
задания;
 выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудио 
рецензий, устных онлайн консультаций;
 вносить соответствующие корректировки в рабочие программы в части форм 
обучения (лекция, онлайн консультация), технических средств обучения. 
4.7. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 
вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС. 
4.8. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной техникой и 

программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами телекоммуникаций 
(системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, 
электронной почтой и т.п.).  
4.9. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 
цифровых образовательных ресурсов.  
4.10. Если родители (законные представители) обучающегося не имеют технические 
возможности использования цифровых образовательных ресурсов, то дистанционное 

обучение осуществляется с использованием учебного материала, имеющегося у 
обучающегося с предоставлением выполненных работ на бумажных носителях.    

5. Права и обязанности Школы в рамках предоставления обучения в форме 

дистанционного образования. 
 
5.1. Школа  имеет право:  



• применять электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при 

реализации образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании Российской Федерации» ст.16 п.2); 
• использовать дистанционное обучение при наличии специально оборудованных 
помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать образовательные 
программы с использованием ДОТ;  
• использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 
предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и    
практических занятий, практик, текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся;  
• принимать решение об использовании дистанционного обучения педагогическим 
советом для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся; 
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.2.  

5. 2. Права  и  обязанности  обучающихся,  осваивающих  образовательные  программы  с 

использованием дистанционных образовательных технологий определяются 

законодательством Российской Федерации, локальными нормативными актами. 

5.3. Права и обязанности родителей (законных представителей) как участник 

образовательного процесса определяются законодательством Российской Федерации иными 

предусмотренными уставом локальными актами. 

 
6. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей 

(законных представителей), обучающихся с настоящим Положением  
6.1. Администрация школы, осуществляющей образовательную деятельность, на 
педагогическом совете проводит ознакомление педагогических работников с Положением, 
утвержденным педагогическом советом школы.  
6.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по 
настоящему Положению и приказу с обучающимися;  
6.3. Классные руководители на родительских собраниях: 

− проводят разъяснительную работу по данному Положению;  
− факты проведенной разъяснительной работы фиксируются в протоколе 
родительского собрания;  
− осуществляют проверку записи адреса сайта школы.  
6.4. Информация о режиме работы Школы в дни возможности непосещения занятий 
обучающимися по неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по болезни 

или в период карантина размещается на официальном сайте школы. 

 
 

     
 

 
  



 

 


