
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 
  

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об организации образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(далее Положение) устанавливает правила реализации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 20»  (далее 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20») образовательных программ уровня 

начального общего, основного общего и среднего образования с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

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

Федерации» (с последующими изменениями);  

 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»;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки от 30.08.2013 № 1015.  

1.3. В настоящем Положении используются термины:  

Электронное обучение (далее ЭО) – 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.   

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических работников. 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20» вправе использовать ЭО и ДОТ при всех 

предусмотренных законодательством РФ формах получения общего образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных, практических занятий, текущего 

контроля, промежуточной аттестации учащихся.  

ПРИНЯТО 

педагогическим советом школы 

Протокол от 08.04.2020г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора МБОУ 

«Средняя общеобразовательная   

школа № 20» г. Черногорска 

от 10.04.2020 №26/1 

 

  



Образовательные программы могут реализовываться в смешанном (комбинированном) 

режиме – в зависимости от специфики образовательных задач и представления учебного 

материала.  

1.4. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных технологий, 

при которых частично опосредованное или полностью опосредованное взаимодействие 

учащегося и преподавателя осуществляется независимо от места их нахождения и 

распределения во времени на основе педагогически организованных технологий обучения.  

1.5. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype – общение; мессенджеры; социальные сети; e-mail 

переписка; облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений к 

учебникам; электронные пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ 

об образовательной деятельности.  

1.6. 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 учащихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

2. Цели и задачи 

2.1. 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), а также предоставление условий для обучения с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья учащихся, 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: 

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 повышение качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 предоставление открытого доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательной деятельности в любое удобное для учащегося время; 

 создание единой образовательной среды; 

 повышение эффективности образовательной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы учащихся; 

 повышение эффективности организации образовательной деятельности. 

3. Участники образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ 

3.1. Участниками образовательной деятельности с использованием ЭО и ДОТ являются: 

учащиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20», родители (законные представители) учащихся.  



3.2. Права и обязанности учащихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации.  

3.3. Образовательная деятельность с использованием ЭО и ДОТ организуется для 

учащихся по основным направлениям учебной деятельности. 

3.4. Образовательную деятельность с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники. 

3.5. 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 и ООО, ФКГОС. 

4. Порядок организации электронного обучения и применения дистанционных 

образовательных технологий 
4.1. Выбор предметов для обучения с применением электронных и дистанционных 

образовательных технологий осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) по согласованию с МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20».  

4.2. Ответственный заместитель директора по УВР контролирует процесс электронного 

обучения и применения дистанционных образовательных технологий, оказывает 

методическую помощь педагогам в организации работы с применением электронного 

обучения и дистанционных технологий, следит за своевременным заполнением 

необходимых документов.   

4.3. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица ведут 

документацию: заполняют электронный журнал успеваемости (БАРС.Web-образование). 

4.4.  При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя ведут учет и 

осуществляют хранение результатов образовательного процесса и внутренний 

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

4.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий классные руководители контролируют 

участие учащихся в обучении с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий согласно утвержденному расписанию. 

4.6. Продолжительность непрерывного использования в образовательной деятельности 

технических средств обучения устанавливается согласно СанПиН 2.4.2.2821-10  

(Приложение 1). 

4.7. При использовании технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики утомления глаз, 

а в конце урока - физические упражнения для профилактики общего утомления. 

4.8. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1 - 2-х классов - не 

более 20 минут, для учащихся 3 - 4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5 - 6 классов 

- не более 30 минут, для учащихся 7 - 11 классов - 35 минут. 

5. Организация текущего контроля и промежуточной аттестации по 

предметам, реализуемым с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 
5.1. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

может осуществляться традиционно при непосредственном взаимодействии педагога и 



учащегося и (или) дистанционно посредством инфокоммуникационных сетей с применением 

электронных средств коммуникации и связи в электронной среде.  

5.2. Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий по каждому предмету 

осуществляется посредством технологий, обеспечивающих объективность оценивания, 

сохранность результатов и возможность компьютерной обработки информации по 

результатам всех учащихся с применением дистанционных образовательных технологий.  

5.3. Прохождение текущего контроля возможно в форме:  

‒ компьютерного тестирования на цифровом портале;  

‒ письменных ответов на вопросы;  

‒ написания эссе, сочинения, реферата, изложения;  

‒ комбинации вышеперечисленных форм и прочее.  

6. Заключительное положение 

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

нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в области 

общего образования.  

  

  

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Продолжительность непрерывного применения технических средств обучения на 

уроках 

 Классы Непрерывная длительность (мин.), не более   

Просмотр 

статических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Просмотр 

телепередач 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальном 

мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушивание 

аудиозаписи 

Прослушивание 

аудиозаписи в 

наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 
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