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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

1.Общие положения 
 

1.1. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (далее – 

положение) разработано с целью установления единых подходов к деятельности 

МБОУ «СОШ №2 им. Г.В. Кравченко» г. Вуктыл  (далее - Школа) для обеспечения 

реализации в полном объеме основных образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования в период организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 

2021 г.  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648 – 20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28; 

- Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. 

№ 2; 

- Уставом и локальными нормативными актами Школы.  
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2. Переход на обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий  

2.1. Школа реализует образовательные программы или их части с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» формах обучения или при их 

сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.2. 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 электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий или путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с учащимся определяется Школой в 

соответствии с образовательными программами с учетом потребностей учащегося и 

условий осуществления образовательной деятельности. 

Электронное обучение, дистанционные образовательные технологии могут 

использоваться при непосредственном взаимодействии педагогического работника с 

учащимися для решения задач персонализации образовательного процесса. 

2.3. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения) в период режима повышенной готовности, 

карантинных мероприятий, актированных дней, внештатных (аварийных) ситуаций, а 

также предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья учащихся, включая 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья,  обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
Применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий вызвано необходимостью сохранить здоровье всех участников 

образовательных отношений, учесть индивидуальные возможности ребенка при 

этом реализовать право каждого обучающегося на получение образования. 

2.4. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и 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 учащегося время; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы учащихся; 

 Повышению эффективности организации учебного процесса. 

consultantplus://offline/ref=372865485B0020907747FFACE80ED5AEB368ADFA2E57A4EB025FBE5932C36ED265AAFB4EF2EBFB1D23F3B14FC4y5d0O
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 2.5. Основными принципами применения дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения являются: 

 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем учащимся 

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 учащегося; 

 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 модульности, позволяющий использовать учащимся и 

педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории учащегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

учащихся. 

2.6. Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения осуществляется с использованием информации, содержащейся в базах 

данных 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 посредством 

использования платформ/сервисов: Российская электронная школа, Московская 

электронная школа, Медиатека Издательства «Просвещения», 

Яндекс.Учебник, Учи.ру, Фоксфорд, Якласс, Videouroki.net, CoreApp, Google, 

Internetурок, Инфоурок, Skysmart Классе, "Видеоуроки" на YouTube. 

2.7. Реализация образовательных программ с применением дистанционных 

образовательных технологий осуществляется с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников посредством 

проведения онлайн-уроков, видео-уроков, скайп-консультаций, вебинара с 

использованием платформ: Skype, Zoom, ВКонтакте, Сферум. 

2.8. При реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения  до 

обучающихся, их родителей (законных представителей) доводится информация о 

реализации образовательных программ вне здания школы с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Соответствующее объявление размещается на официальном сайте школы, в ГИС 

https://videouroki.net/


4 

 

ЭО, родительских чатах, официальной странице Школы ВКонтакте (в случае 

объявления актированного дня по погодным условиям до 7 утра текущего дня), в 

иных случаях - незамедлительно после принятия решения о реализации программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Обратная связь с родителями (законными представителями) 

обучающихся осуществляется классным руководителем посредством 

мессенджеров. 

2.9. Сведения о результатах информирования классные руководители 

доводят до ответственного заместителя директора. 

2.10. Школа издает приказ «Об организации обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»  

 

3. Реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

 

3.1. Реализация образовательных программ или их частей может 

осуществляться Школой с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий или в сочетании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.2. Обучение обучающихся 1-х, 2-х классов может быть организовано 

только с применением дистанционных образовательных технологий путем 

проведения онлайн  или офлайн-уроков. 

3.3. Обучение обучающихся 3-11 классов может быть организовано с 

применением и электронного обучения, и дистанционных образовательных 

технологий в формах, указанных в п.2.5. Положения, и с использованием 

платформ/сервисов, указанных в п.2.4 Положения. 

3.4.  Если обучающийся не имеет возможности обучаться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий возможна 

организация обучения обучающегося без компьютерной техники, в этом случае 

обязательно наличие инструкции для обучающегося, разработанной согласно 

приложению № 1 к настоящему Положению.  

3.5. При реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий регламент 

действий всех участников образовательных отношений, следующий: 

3.5.1. Директор: 

- осуществляет общее руководство в период реализации образовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

- контролирует соблюдение требований локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- утверждает график индивидуальных онлайн/офлайн консультаций для 

обучающихся и их родителей (законных представителей);  
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- осуществляет взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросу организации обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

3.5.2. Заместитель директора по учебной работе:  

 организует информационно-разъяснительную работу со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам организации обучения с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий;  

 организует консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по первичным навыкам работы в сети «Интернет» (при 

необходимости);  

 осуществляет информационную поддержку (ознакомление) обучающихся 

и их родителей (законных представителей) с информационными источниками, 

платформами, сервисами по конкретным предметам; 

 осуществляет контроль заполнения электронных журналов, объема 

задаваемого домашнего задания, своевременного выставления текущих отметок 

обучающимся;  

 согласовывает через классных руководителей с родителями (законными 

представителями) механизм взаимодействия на случай отсутствия сети 

«Интернет»; 

 осуществляет контроль реализации образовательной программы в полном 

объеме; 

 предоставляет сводную информацию директору Школы об организации 

обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 разрабатывает график индивидуальных онлайн-, офлайн- консультаций 

для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

3.5.3. Учитель-предметник: 

 проводит учебные занятия с обучающимися в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов; 

 осуществляет текущий контроль успеваемости обучающихся и 

промежуточную аттестацию в соответствии локальными нормативными актами 

Школы; 

 своевременно и качественно заполняет электронный журнал; 

 по запросу администрации Школы предоставляет информацию о 

динамике развития метапредметных, предметных результатов в части, 

предусмотренной тематическим планированием рабочей программы учебного 

предмета; 

 проводит по утвержденному Школой графику индивидуальные онлайн-, 

офлайн- консультации для обучающихся, не усвоивших пройденный учебный 

материал, для ликвидации пробелов. 

3.5.4. Классный руководитель: 
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 организует информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся класса об организации обучения с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 осуществляет взаимодействие с обучающимися класса и их родителями 

(законными представителями) по вопросу оказания методической помощи при 

организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

 контролирует посещаемость обучающихся учебных занятий в период 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий; 

 предоставляет ежедневный отчет о проведенной воспитательной работы в 

классе, в том числе с обучающимися, находящимися на профилактическом учете, 

в период реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 осуществляет информационные рассылки и оповещения в коллективных 

родительских чатах. 

3.5.5. Педагог-психолог, социальный педагог: 

- обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение, проводит 

индивидуальные офлайн/онлайн консультации для обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- обеспечивает ежедневный контроль соблюдения прав и защиту законных 

интересов несовершеннолетних, в том числе из семей, находящихся в социально 

опасном положении и находящихся на различных видах профилактического 

учета, посредством телефонной связи, социальных сетей, мессенжеров с 

внесением соответствующих отметок в журнале (тетради). 

3.5.6. Педагог-логопед: 

- осуществляет взаимодействие с обучающимися и родителями (законными 

представителями) согласно графику занятий; 

- проводит индивидуальные  офлайн/онлайн консультации для 

обучающихся и родителей (законных представителей); 

- по запросу администрации школы представляет отчет о проделанной 

работе за период дистанционного обучения. 

 3.5.7. Обучающиеся: 

 осваивают образовательные программы; 

 своевременно информируют учителя о невозможности полноценного 

пребывания в информационно - коммуникационной среде по объективным 

причинам; 

 консультируются у педагогических работников и классных 

руководителей в организационных вопросах обучения с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 получают техническую помощь у технических специалистов Школы 

посредством обращения по электронной почте с описанием технической 

проблемы и (или) звонка по телефону, указанному на сайте Школы; 
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 запрашивают и получают индивидуальные онлайн-; офлайн-

консультации у учителей-предметников, педагога-психолога Школы. 

3.5.8. Родители (законные представители) обучающихся: 

 получают всю необходимую информацию об организации обучения   с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в классе, в котором обучаются их несовершеннолетние дети, о 

полученных заданиях и итогах учебной деятельности своих детей в данный 

период, в том числе через электронный дневник обучающегося. 

 поддерживают связь с учителями-предметниками и классным 

руководителем по вопросам организации образовательной деятельности, 

успеваемости обучающегося; 

 своевременно реагируют на получение информации от классного 

руководителя, учителя-предметника о проблемах, возникших при обучении 

несовершеннолетнего ребенка в период организации обучения   с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

 

4. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение 

 

 4.1. Положение согласуется и утверждается на общих основаниях, 

предусмотренных Уставом Школы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Положению об организации 

образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных 

технологий 

 

 

Инструкция для учащихся, не имеющих возможности обучаться с 

использованием электронных средств обучения 

 

1. Сообщи классному руководителю, что у тебя нет возможности обучаться 

с использованием электронных средств обучения. 

2. Получить рабочие материалы могут твои родители (законные 

представители) в фойе школы, где оборудовано место для приема и выдачи 

рабочих материалов (родителям необходимо при себе иметь документ, 

удостоверяющий личность, маску). 

3. Выполни задания согласно срокам, указанным в рекомендациях к 

заданиям. 

4. Тетради с выполненными заданиями твои родители (законные 

представители) оставляют в фойе школы, где оборудовано место для приема и 

выдачи рабочих материалов. 

5. Учителя проверят твои работы в течении 3-х дней и выставят отметки в 

ГИС «Электронное образование».  

 

По всем возникающим вопросам обращайся к классному руководителю. 

Успехов! 

 

 

 


