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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с применением дистанционных технологий

в МБОУ «Школа № 63»

БОбщие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила сопровождения реализации в МБОУ 
«Школа № 63» (далее Школа) основных образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования с использованием дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.16);
• Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
• 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";

• Приказом Минпросвещения РФ от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 
порядка сопровождения 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;

• Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и 
дистанционных образовательных технологий от 24.03.2020г. №0111/12-27;

• «Концепции модернизации российского образования на период до 2025 года»;
• СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
• СанПиН 2.4.2.2821-10.

1.3. В Положении используются следующие понятия:
1.3.1. Электронное обучение (далее ЭО) -  организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ 'информации 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 (далее д и с т а н ц и о н н о е  об уче ние  
- ДО) -  образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.



 
1.3.3. Платформа дистанционного обучения (далее – ПДО) – информационная система, 

предназначенная для планирования, проведения и управления учебными мероприятиями в рамках 

дистанционного обучения. 

ПДО должна обеспечивать идентификацию личности обучающегося, выбор способа, которой 
осуществляется Школой самостоятельно, и контроль соблюдения условий проведения 
мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством 

РФ формах получения общего образования или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего и итогового контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся, в том числе при приостановлении учебных занятий в 

классах в случае роста заболеваемости.  

 Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) режиме 

– в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного материала.        

        Соотношение объема проведенных часов, лабораторных и практических занятий с 

использованием ЭО и ДОТ или путем непосредственного взаимодействия педагогического 

работника с обучающимся определяется Школой в соответствии с образовательными программами с 

учетом потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной деятельности. 

         ЭО и ДОТ могут использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического 

работника с обучающимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.5. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. Обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 

электронном журнале. Осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями российского законодательства. 

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

- платформа Барс. WEB-образование. Учителя имеют возможность прикреплять к 

домашнему заданию файлы объёмом до 5Мб. Кроме того, в электронном журнале можно писать 

адреса веб-ресурсов, отправляющих ребенка к выполнению заданий или к странице сайта, на 

котором есть подробное объяснение материала для изучения; 

- использование образовательных онлайн-платформ, цифровых образовательных 

ресурсов, онлайн-общения,  электронной почты,  облачных сервисов, электронных 

носителей мультимедийных приложений к учебникам, электронных пособий, разработанных с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности др. 

- сайт Школы. 

1.8. При реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий необходимо обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие 

программы (тематическое планирование) в части форм обучения (дистанционно лекция, 

онлайн консультация), технических средств обучения. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

- консультация, 

- практическое занятие, 

- лабораторная работа, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная внеаудиторная работа, 

- проектная работа, 



- презентация, 

- научно-исследовательская работа, 

- работа с электронной версией учебника, 

- просмотр видеолекций,  

- прослушивание аудиоматериала, 

- компьютерное тестирование, 

- изучение печатных и других методических учебных материалов и т.д. 

  

1.9. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в 

следующих режимах: 

- тестирование онлайн, 

- консультации онлайн, 

- предоставление методических материалов, 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации); 

 

2.Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление обучающимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану при закреплении 

материала, освоении новых тем по предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной 

работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- созданию единой образовательной среды Школы; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса. 

2.3.Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту жительства 

или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной среды; 

- принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы нового 

поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения учебных 

занятий с применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 



необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных

 достижений обучающихся. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и промежуточной 

аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются 

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные 

программы с использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской 

Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3.7. 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.). 

3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 

использованием цифровых образовательных ресурсов. 

 

4.Организация дистанционного и электронного обучения 

4.1. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 

модели опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися. 

4.2. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется 

расписанием 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. 

4.3. Школа информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ, в том числе 

знакомит с расписанием занятий, консультаций. 

4.4. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного 

процесса и внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронноцифровой 

форме в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

4.5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 

дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, основного общего 

либо среднего общего образования, а также по дополнительным общеобразовательным 



программам подтверждается документально. 

4.6. 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. 

4.7. Чтобы обучающийся мог участвовать в дистанционном обучении, ему следует придерживаться 

следующего регламента: 

 Зарегистрироваться на ПДО. 

 Заходить каждый день на ПДО в соответствии с расписанием, который отображается в 

электронном дневнике и дублируется учителем на электронную почту родителя (законного 

представителя) и ребенка (при наличии) и (или) родительскую группу WhatsApp, Viber.  

           В ПДО выкладываются обучающие материалы и задания для самостоятельной работы. 

Обучающие материалы включают видеоматериалы и сценарии уроков онлайн ресурсов (РЭШ, 

Просвещение, Яндекс Учебник, Учи.Ру и др.), тесты, собственные материалы учителя, с которыми 

обучающийся работает самостоятельно. 

 Выполнять задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил. 

 Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством ПДО, 

электронной почты или через другие средства сообщения, которые определил учитель. 

 Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на 

следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку. 

4.8. Педагогический работник образовательной организации при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также при реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: 

 планирует свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания; 

 может применять для ДО платформу Zoom.ru, Skype, Facebook Live,Webinar и другие 

программные средства, которые позволяют обеспечить доступ для каждого 

обучающегося; 

 обязан заблаговременно сообщать через электронный дневник и (или) электронную 
почту обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 
видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное участие; 

 обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их и давать в 
другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным представителям). 
Выражать свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или аудиорецензий, 

устных онлайн-консультаций. 

4.9.  При реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

заместитель директора Школы по  учебной работе: 

 при планировании содержания учебной деятельности составлении расписания электронных 

занятий должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования.  



 организует ежедневный мониторинг заполнения электронного журнала; 

 организует ежедневный мониторинг учащихся, которые обучаются с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, и тех, кто 

временно не  участвует в образовательном процессе (по болезни и иным причинам). 

 

5. Порядок оказания методической помощи обучающимся. 

              5.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору 

учителя. 

              5.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и 

направляется через ПДО, электронный дневник и электронную почту родителя (законного 

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

              5.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

 

6. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов дистанционного 

обучения 

6.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными программами 

и локальными нормативными актами Школы. 

6.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется 

в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

6.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном обучении, 

заносятся в электронный журнал. 

6.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении учитываются и 

хранятся в школьной документации. 

6.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при ЭО и ДО 

может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

6.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными 

нормативными актами Школы. 

 

7. Заключительное положение 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до принятия 

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области общего 

образования. 


