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Положение  

об организации образовательной деятельности  

с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

в МБОУ СОШ № 9   

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о дистанционном обучении в МБОУ СОШ № 9 (далее – Положение) 

регулирует порядок организации и ведения образовательного процесса с помощью дистанционных 

технологий. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;  

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

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

технологиях и о защите информации»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях»; 

 Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 № 

816; 

 Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ  

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 

20.03.2020 г.; 

 Уставом и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 9 (далее – Школа). 



1.3. Под дистанционным обучением (далее ДО)  понимается организация образовательной 

деятельности с применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей.                                                                                                                             

1.4. 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 учащихся и педагогических работников.  

1.5. Под технологической платформой ДО понимается совокупность программнотехнических 

средств, направленных на предоставление услуг дистанционного обучения, включая 

администрирование учебных процедур и проведение учебного процесса на расстоянии.    

1.6. Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность образования, 

позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы граждан. Для учащихся с 

ограниченными возможностями использование дистанционных технологий улучшает не только 

условия обучения, но и качество жизни в целом. Образовательный процесс, реализуемый в 

дистанционной форме, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий учащихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое обеспечение 

этого процесса со стороны школы, а также регулярный систематический контроль и учет знаний 

учащихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться комплексно с 

различными формами получения образования, предусмотренными законом «Об образовании в 

Российской Федерации».   

1.7. Главными целями применения ДО как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются:  

 обеспечения полноты реализации образовательных программ по предметам, а также усвоения 

учащимися обязательного минимума содержания образовательных программ за уровень начального, 

основного и среднего общего образования, выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 повышение качества образования учащихся в соответствии с их интересами,  способностями и 

потребностями;  

 предоставление учащимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства учащегося или его временного пребывания (нахождения); 

 развитие предпрофильного и профильного образования в рамках школы на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в области 

образования; 

 определение единых подходов к деятельности школы по организации образовательного процесса 

в период  длительного заболевания ребенка, карантина, в актированные дни,  в дни неблагоприятных 

погодных условий. 

 

1.8. Основными принципами организации дистанционного обучения являются: 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников учебного процесса с помощью специализированной информационно-образовательной 

среды (в том числе, форумы, электронная почта, Интернет-конференции, он-лайн уроки); 



- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни возможности непосещения 

занятий обучающимися по неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей 

(законных представителей) (актированные дни) и дни, пропущенные по болезни или в период 

карантина; 

- принцип модульности, позволяющий использовать ученику и преподавателю необходимые им 

сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие учебного курса) для реализации 

индивидуальных учебных планов; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений обучающихся.  

 

II. Организация дистанционного обучения в Школе. 

2.1. Дистанционное обучение применяется для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ 

дополнительного образования. 

2.2. Обучение в дистанционной форме может осуществляться как по отдельным предметам и 

элективным учебным предметам, включенным в учебный план школы, так и по всему комплексу 

предметов учебного плана. 

2.3. Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом (индивидуальным 

образовательным маршрутом), годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

2.4. Педагогический совет МБОУ СОШ №9 принимает решение об использовании электронных и 

дистанционных образовательных технологий для удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся в предпрофильном и профильном обучении или  углублении, расширении знаний по 

отдельным предметам. 

2.5. Для обеспечения дистанционного обучения Школа: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в каждом 

классе, который обучается дистанционно;  

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников Школы по вопросам дистанционного обучения;  

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами;  

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатов 

дистанционного обучения. 

2.6. Формы ДО, используемые в образовательном процессе,  отражаются в рабочих программах 

педагогических работников. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 



- лекция, 

- консультация, 

- семинар, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа; 

- практика и др. 

 

2.7. Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций; 

- прослушивание аудиокассет; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

2.8. Организация самостоятельной работы обучающегося включает обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний), методическое сопровождение и 

дополнительную информационную поддержку дистанционного обучения (дополнительные учебные 

и информационно-справочные материалы). 

 

2.9. Компонентами материалов могут быть: 

1) текстовые – компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, электронный 

вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на файл, веб-страницу или 

каталог, глоссарий, анкета); 

2) звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в форме, 

допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного воспроизведения; 

3) мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы присутствует 

равноправно и взаимосвязана для решения определенных разработчиком задач, причем эта 

взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 

мультимедийный электронный учебник, видео лекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы). 

 

2.10.Виды учебной деятельности: установочные занятия, самостоятельное изучение, 

консультирование, видеоконференция. 

 

2.11. В период длительной болезни учащийся  имеет возможность получать консультации 

преподавателя по соответствующей дисциплине через электронную почту, программу Skype и др. 

(по согласованию),  используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет.  

 

2.12. При отсутствии условий для организации дистанционного обучения у обучающихся учебный 

материал изучается ими самостоятельно, выполненные по заданию учителя работы предоставляются 

учителям-предметникам в течение недели после окончания периода дистанционного обучения. 

 

2.13. В структуру обучения в дистанционном режиме должны быть включены следующие элементы: 



• ознакомительно-разъяснительная работа (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с целями, задачами, особенностями и возможностями дистанционного 

обучения); 

• технологическая подготовка (обучение родителей (законных представителей) и учащихся 

первичным навыкам работы в Интернет (при необходимости) и работе в оболочке ДО; 

• информационная поддержка (знакомство обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с информационными источниками по конкретным предметам; 

• изучение курсов (освоение индивидуального образовательного маршрута, самостоятельная 

работа обучающегося с информационными источниками, консультирование, промежуточная 

аттестация и контроль текущей учебной деятельности обучающихся – по мере освоения 

конкретных тем курса); 

• текущий контроль знаний (оценка результатов освоения отдельных тем учебных курсов 

(очный или дистанционный режим); 

• промежуточная аттестация (оценка результатов освоения учебных курсов (очный или 

дистанционный режим). 

2.14. При дистанционном обучении обучающийся и учитель взаимодействует в учебном процессе в 

следующих режимах: 

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя 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. 

Система дистанционного обучения может использовать либо обе формы взаимодействия 

(параллельную и последовательную), либо одну из них. 

2.15. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными программами 

и локальными нормативными актами МБОУ СОШ № 9.  

2.16. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем.  

2.17. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется 

в соответствии с системой оценивания, применяемой в МБОУ СОШ №9. 

2.18. Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий контроль знаний 

обучающихся в процессе освоения учебных курсов (изученных тем), фиксируются в электронных 

журналах (индивидуальных или групповых), оформляющихся на электронных и (или) бумажных 

носителях. 

 2.19. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления родителя (законного 

представителя).  

2.20.  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 МБОУ СОШ №9 и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся. 



2.21. Перевод в следующий класс, отчисление обучающихся, проходивших обучение с 

использованием дистанционных технологий, осуществляется в соответствии с Положением о 

переводе, отчислении и восстановлении обучающихся в МБОУ СОШ №9. 

III. Субъекты образовательного процесса с использованием дистанционного 

обучения. 

3.1. Субъектами образовательного процесса с использованием дистанционного обучения являются:  

 Школа; 

 сотрудники образовательной организации (административные, педагогические работники, 

технические специалисты); 

 обучающиеся; 

 родители (законные представители) обучающихся. 

В процессе обучения с использованием дистанционных технологий субъекты образовательного 

процесса несут ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 

 

3.2. 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. 

 

3.3.  Директор школы:  

 принимает решение об организации дистанционного обучения в школе; 

 за осуществление контроля организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы Школы  на период 

дистанционного обучения;  

 за осуществление контроля соблюдения педагогическими работниками Школы режима 

работы;  

 за осуществление контроля реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения. 

 

3.4.  Ответственный за реализацию дистанционного обучения:  

 организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных 

программ обучающимися, результаты образовательной деятельности; 

 организует контроль за подготовкой учителями-предметниками заданий учащимся на период 

перехода на дистанционное обучение; 

 осуществляет информирование всех участников образовательной деятельности (педагогов, 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся) и иных работников 

Школы об организации её работы во время дистанционного обучения, в том числе через 

официальный сайт Школы и образовательную платформу Дневник.ру; 



 разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по организации 

работы в период дистанционного обучения, осуществляет методическое сопровождение 

образовательного процесса; 

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ посредством дистанционного обучения; 

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение выполнения 

образовательных программ обучающимися; 

 определяет совместно с педагогами систему организации учебной деятельности 

обучающихся, виды, количество работ, форму обучения (дистанционная, самостоятельная и 

т.д.), сроки получения заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

общеобразовательного учреждения в дни, когда обучающиеся его не посещают; 

 осуществляет  информирование  всех  участников  учебной  деятельности (учителей,

 обучающихся, родителей обучающихся (законных представителей), иных 

работников) общеобразовательного учреждения об организации работы в дни непосещения 

учащимися образовательного учреждения через объявления на сайте общеобразовательного 

учреждения; 

 организует предоставление по запросам задания на бумажных носителях для ознакомления 

родителей (законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет; 

 ведёт мониторинг рассылки учителями-предметниками заданий через Дневник.ру; 

 ведёт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок учащимся; 

 согласовывает через классных руководителей с родителями (законными представителями) 

механизм взаимодействия на случай отсутствия сети Интернет; 

 анализирует деятельность работы Школы в период дистанционного обучения. 

 

3.5. Классные руководители: 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям), в том числе знакомит с необходимыми дистанционными ресурсами; 

 информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о том, где и как можно 

получить задания; 

 координирует обратную связь с учителями-предметниками с целью выполнения 

программного материала; 

 информируют родителей (законных представителей) об организации, процессе,  итогах 

учебной деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по болезни или по 

причине карантина, в том числе в условиях применения дистанционных форм обучения и 

самостоятельной работы обучающихся; 

 ведет учет выполнения домашних заданий обучающимися класса. 

 

3.6. Учителя-предметники, педагоги-дополнительного образования:  

 с целью прохождения обучающимися образовательных программ в полном объёме 

применяют разнообразные формы дистанционного обучения; 

 своевременно осуществляют корректировку тематического планирования рабочей программы 

с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном объёме; 

 своевременно ведут записи в электронном журнале, в электронном дневнике обучающегося 

согласно календарно-тематическому планированию, указывая число, тему занятия, домашнее 



задание с целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме; 

 применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного обучения; 

 применяют для дистанционного обучения платформы и другие программные средства, которые 

позволяют обеспечить доступ для каждого обучающегося; 

 обязаны заблаговременно сообщать через электронный дневник и/или электронную почту 

обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении видеоконференции, 

другого электронного занятия, в котором обучающийся принимает личное участие; 

 ежедневно в соответствии с утверждённым расписанием уроков вносят домашние задания в 

журнал; 

 обязаны проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их ( по 

необходимости);  

  осуществляют обратную связь с учащимися в электронном виде, используя электронную 

почту, мессенджеры и т.п., а при необходимости телефон; 

 при проведении уроков в режиме on-line, при планировании содержания учебной 

деятельности учитель должен соблюдать санитарно - эпидемиологические требования. Общее 

время работы обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1–2-м 

классе – 20 минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут; 

 самостоятельная деятельность учащихся в карантинные, другие дни приостановления 

учебных занятий может быть оценена педагогами только в случае достижения учащимися 

положительных результатов (если работа выполнена на неудовлетворительную оценку, то 

учитель проводит консультации с целью коррекции знаний и предоставляет аналогичный 

вариант работы); 

 в случае невыполнения заданий без уважительной причины в срок выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент находится 

на лечении; 

 вести и предоставлять необходимую документацию и отчетность. 

 

3.7. Родители (законные представители): 

  обеспечивают контроль выполнения педагогических и валеологических рекомендаций; 

 обеспечивают контроль выполнения ребенком учебного графика и заданий; 

 организуют прохождение учебного материала по учебных предметам, курсам, занятиям 

внеурочной деятельности в соответствии с утвержденным расписанием на учебный год; 

 

 обеспечивают связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

(поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, образовательной 

платформы Дневник.ру или другим приемлемым способом); 

 при отсутствии условий для выхода в интернет, родители (законные представители) 

незамедлительно информируют об этом классных руководителей; 

 несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного обучения. 

 

3.8.  Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием дистанционного обучения, определяются законодательством Российской 

Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Школы. 

Обучающиеся: 



 обязаны выполнять задания дистанционных уроков, добросовестно осваивать 

образовательную программу;  

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям; 

 обязаны выполнять педагогические и валеологические требования; 

 ежедневно заходить в электронный дневник в соответствии с расписанием;  

 выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил;  

 выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством 

прикрепления файлов в электронном дневнике, электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил учитель;  

  проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ. 

 

 

IV. Порядок оказания консультативной и методической помощи 

обучающимся и родителям 

 

4.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическую помощь, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, реализуемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий по выбору учителя;  

4.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через электронный дневник и (или) электронную почту родителя (законного 

представителя) и обучающегося (при наличии) но не позднее чем за один день до консультации; 

4.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет учитель 

вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры).  

 

V. Технические условия и кадровые требования для организации 

образовательного процесса с использованием дистанционного обучения                    

в МБОУ СОШ № 9 

 
5.1 Учебный процесс с использованием  электронного и ДО в МБОУ СОШ №9 обеспечивается 

следующими техническими средствами: 

- компьютерным классом, оснащенными персональными компьютерами; 

 - проекционной аппаратурой; 

-  ноутбуками; 

- 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. 

 

5.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием ДО в  период длительной болезни или 

при обучении на дому.  

Учащиеся 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. 

  



5.3. Требование к уровню подготовки работников МБОУ СОШ №9, реализующих образовательный 

процесс с использованием технологий дистанционного обучения  

Административные и педагогические работники, а также работники системы сопровождения, 

реализующие образовательный процесс с использованием технологий дистанционного обучения, 

должны иметь соответствующий уровень подготовки в следующих областях: 

 методика использования дистанционных технологий в образовательном процессе; 

 начальный уровень компьютерной грамотности (MS Word, MS  Excel,  MS Power Point); 

 навыки работы в Интернет (электронная почта, поиск информации); 

 навыки работы в используемой оболочке дистанционного обучения; 

-  знание методик, технологий, подходов в организации дистанционного образовательного процесса 

для детей;  

-  знания о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически осуществлять 

процесс обучения в дистанционной форме; 

-   умение организовать собственную работу на компьютере;  

-  умение выбрать и использовать локальные приложения для решения педагогических задач, как 

собственных, так и при взаимодействии с обучающимися;  

 -  умение использовать периферийное оборудование до степени свободы, позволяющей помочь в 

вопросах его использования обучающимся;  

-  умение привлекать возможности информационных объектов, находящихся на внешних интернет-

сайтах (электронные библиотеки и словари, информационные ресурсы, специализированные по 

предметной направленности сайты, информацию, размещенную на образовательных порталах и т.п.);  

-   умение организовывать собственную деятельность и деятельность обучающихся в 

информационной среде. 

 

VI. Условия действия Положения. 
 

6.1.  Настоящее Положение имеет силу в МБОУ СОШ №9. 

6.2.  Положение вступает в действие с момента рассмотрения педагогическим советом МБОУ СОШ 

№ 9  и  утверждения директором школы. 

6.3.  Положение предназначено для использования в работе  МБОУ СОШ № 9 при организации 

образовательного процесса с применением дистанционного обучения. 

 

6.4. В случае изменения действующего законодательства, а равно других условий, влекущих 

изменения, дополнения или отмену, закреплённых в нем положений, настоящее Положение подлежит 

пересмотру на предмет соответствия действующему законодательству Российской Федерации. 

 

6.5 . Решение об отмене, изменении и дополнении Положения принимается в составе новой 

редакции по мере необходимости,  рассматривается педагогическим советом МБОУ СОШ № 9  и 

утверждается директором школы. После принятия новой редакции Положения предыдущая 

редакция утрачивает силу. 

6.6. Положение обязательно для всех участников образовательных отношений школы в части 

регламентации образовательных отношений, их касающихся. 

6.7. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Школы и иными локальными 

нормативными актами Школы. 
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