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ПОЛОЖЕНИЕ 

  

об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Основная общеобразовательная школа № 17» 

 

1. Общие положения 
1.1. Нормативной базой для Положения об использовании дистанционных 

образовательных технологий (далее - ДОТ) в образовательном процессе в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Основная 
общеобразовательная школа № 17» (далее – МОУ «ООШ № 17») являются 

следующие документы: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);  

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 Приказ Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 
373; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

  СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

  СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Устав и локальные нормативные акты МОУ «ООШ № 17». 
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1.2. Основные понятия 
Дистанционные образовательные технологии - «Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационных и 
телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или 

неполном опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического 

работника» 

Электронный курс/программа дистанционного обучения - это  
структурированная совокупность текста, иллюстративного и медийного 

материала, объединенная гипертекстовым аппаратом и снабженная 

интерактивными сервисами (такими как тесты, контрольные вопросы, 

теоретические выкладки и др.). Целью электронного курса является облегчить 
процесс самостоятельного освоения учебного материала программы. 

Обучение в дистанционной форме – обучающийся изучает учебный материал 

в соответствии с учебным планом программы. Самостоятельное изучение  
учебного материала составляет основу дистанционного обучения. При 

дистанционном обучении осуществляются следующие виды учебной 

деятельности: самостоятельное изучение учебного материала СДО (система 

дистанционного обучения), промежуточная аттестация – выполнение 
практических заданий. 

Тьюторская (педагогическая) поддержка  обучения состоит в помощи по 

организации процесса обучения, контроле учебной деятельности и оценке 
знаний. 

1.3. 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.  

1.4. 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». 

1.5. Главными целями применения ДОТ как важной составляющей в системе 
беспрерывного образования являются:  

 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); 

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей 
обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы.  

и рабочими материалами. 

1.6. МОУ  «ООШ № 17» имеет право: 

 использовать электронное обучение и ДОТ при всех, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, формах получения образования  

или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 
лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации учащихся; 

 вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 
документооборот. 

1.7. При дистанционном обучении используются специализированные ресурсы 

Интернет, предназначенные для дистанционного обучения, и иные 

информационные источники Сети (электронные библиотеки, банки данных, 
базы знаний и т.д.) – в соответствии с целями и задачами изучаемой 

образовательной программы и возрастными особенностями обучающихся. 

Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе дистанционного 
обучения могут использоваться традиционные информационные источники, в 

том числе учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, 

энциклопедические и словарно-справочные материалы, прикладные 

программные средства и пр. Информация о перечне обязательных и 
дополнительных образовательных ресурсах по осваиваемой образовательной 

программе размещается на сайте учреждения.  

МОУ «ООШ № 17» обеспечивает каждому обучающемуся в дистанционном 
режиме возможность доступа к средствам дистанционного обучения для 

освоения соответствующей образовательной программы или ее части.  

МОУ «ООШ № 17» не берет на себя обязательств по обеспечению 

обучающихся аппаратно-программными средствами и каналом доступа в 
Интернет. 

1.8. Участниками образовательного процесса при реализации обучения с 

использованием дистанционных технологий являются следующие субъекты: 
• сотрудники образовательной организации (административные, 

педагогические); 

• обучающиеся; 

• их родители (законные представители). 
1.9. В процессе обучения с использованием дистанционные технологий 

субъекты образовательного процесса несут ответственность за различные 

аспекты деятельности в пределах своей компетенции. 

Ответственность МОУ «ООШ № 17»: 
• за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения; 

• за обеспечение обучающихся информационными ресурсами; 

• за обеспечение образовательного процесса с использованием дистанционных 
технологий в образовательной деятельности при наличии приказа; 

• за соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам;  



• за выполнение образовательных программ; 

• за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 
представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий. 

Ответственность родителей (законных представителей): 
• за обеспечение контроля выполнения валеологических рекомендаций; 

• за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика 

(расписания) и заданий. 

Ответственность обучающихся: 
• за выполнение учебных требований; 

• за выполнение валеологических требований. 

1.10. Дистанционное обучение не является альтернативой традиционным 

способам получения знаний, оно может реализовываться в сочетании с другими 
образовательными технологиями.  

1.11. Право на обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения и 
образовательной программы.  

1.12. Учреждение доводит до обучающихся и родителей (законных 

представителей) информацию о реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий в зависимости от уровня владения ПК, уровня 

освоения предмета и др. 

 
2. Организация образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий в МОУ «ООШ № 17» 

2.1. Организация образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий обучения осуществляется по отдельным 
предметам и курсам, включенным в учебный план Учреждения, либо по 

учебному плану в целом.  

2.2. Образовательный процесс с использованием дистанционных технологий 
обучения может быть кратковременным или долговременным. 

 2.3. Инициатором организации образовательного процесса с использованием 

дистанционных образовательных технологий обучения может быть 

Учреждение, обучающиеся, их родители (законные представители). Решение об 
организации данного процесса закрепляется приказом директора Учреждения.  

2.4. Дистанционная образовательная технология обучения может быть 

использована Учреждением в том случае, если образовательный процесс 
невозможно организовать по причине аварийной ситуации в образовательной 

организации, карантина в связи с высокой заболеваемостью обучающихся и др.  

2.5. По заявлению родителей (законных представителей) возможно 

использование дистанционных образовательных технологий обучения для 
обучающихся, находящихся на длительном лечении в стационаре (при 

отсутствии медицинских противопоказаний). 

2.6. Дистанционные образовательные технологии обучения могут быть 
использованы в процессе обучения одного обучающегося или группы.  

2.7. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, 



не имеющих возможности ежедневного посещения занятий, и регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся. 
2.8. В обучении с применением ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности: 

- лекция, 
- консультация, 

- контрольная работа, 

- самостоятельная работа, 

- научно-исследовательская работа. 
Самостоятельная работа  учащихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронным учебником;  

- просмотр видеолекций; 
- прослушивание аудиолекций; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 
2.9. 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; 

 
3. Организация кратковременного образовательного процесса с 

использованием дистанционных образовательных технологий 

 3.1. Кратковременный образовательный процесс с использованием 

дистанционных образовательных технологий по инициативе Учреждения 
осуществляется в следующем порядке: 

- директор Учреждения издает приказ об организации кратковременного 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий с указанием причины организации и уведомляет отдел образования 

о данном факте;  

- классные руководители Учреждения информируют обучающихся и их 

родителей (законных представителей) об организации кратковременного 
образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 

технологий;  

- учебный процесс с использованием дистанционных образовательных 
технологий организуется по всем предметам учебного плана в соответствии с 

расписанием;  

- педагоги Учреждения разрабатывают материалы для осуществления 

образовательного процесса с использованием дистанционных образовательных 
технологий, с помощью которых организуют учебный процесс;  

- педагоги Учреждения заполняют журналы в соответствии с локальным актом  

и утвержденным расписанием;  
- текущий контроль знаний должен быть зафиксирован в классных журналах в 

соответствии с рабочей программой.  

– текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном 

режиме проводится при обучении по любой образовательной программе в 



соответствии с  Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
МОУ «ООШ № 17». 

При организации учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий допускается изменение рабочих программ, 
которое проводится на основании «Положения о рабочей программе» 

3.2. В период приостановления занятий учащийся  имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный журнал, электронную почту, посредством skype-общения, 
используя для этого все возможные каналы выхода в Интернет, а также с 

использованием телефонной связи.  

3.3. При дистанционном обучении обучающийся и учитель могут 

взаимодействовать 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. 
 

4.  Заключительное положение 

 

4.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует 

до принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного 

регулирования в области общего образования. 

 


