
 

 

 

 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 



повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий; 

увеличения контингента обучающихся по образовательным программам, 

реализуемым с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

Электронное обучение – 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 обучающихся и педагогических 

работников. 

Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий является место нахождения 

Школы независимо от места нахождения обучающихся. 

 

2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ 

в предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 

образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 

обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-

хозяйственных работников; 

оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 

индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, 



и учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

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

цифровой форме в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», Федерального закона 

от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа 

вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 

в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных 

организаций: 

создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ или их частей в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся; 

обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой 

осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 

проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов 

обучения. 

2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или 

их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде 

онлайн-курсов, обеспечивающих для обучающихся независимо от их места 

нахождения и организации, в которой они осваивают образовательную 

программу, достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной 

среде, к которой предоставляется открытый доступ через информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) 

о квалификации либо документом об обучении, выданным организацией, 

реализующей образовательные программы или их части в виде онлайн-курсов. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

Школы. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 



обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения 

и информационных ресурсов поддержки обучения; 

рабочая программма; 

методические указания для обучающихся, включающие график выполнения 

работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, примеры решений; 

электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные 

на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами 

Школы: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его фрагмента, 

литературных произведений, научно-популярные и публицистические тексты, 

представленные в электронной форме, тексты электронных словарей 

и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или иного 

вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный анимационный 

ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

4. Техническое и программное обеспечение 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

серверы для обеспечения хранения и функционирования программного 

и информационного обеспечения; 

средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое для 

обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного 

и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР преподавателей 

и обучающихся Школы; 

коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР через 

локальные сети и сеть интернет. 

4.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений 

и программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов (платформы: Якласс, Яндекс учебник, Учу 

ру,ZOOM, РЭШ и т. д); 

электронные системы персонификации обучающихся; 

программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи; 



серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через 

сеть интернет; 

дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 

образовательных ресурсов. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 
5.1. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию со Школой. 

5.2. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие виды учебных видов 

деятельности (занятий и работ), как: 

 уроки; 

 лекции; 

семинары; 

практические занятия; 

лабораторные работы; 

контрольные работы; 

самостоятельная работа; 

консультации с преподавателями. 

5.3. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, 

в том числе журналов. 

5.4. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя 

и ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, 

выставляют в журнал отметки. 

5.5. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, 

не должна превышать по СанПину: 

х классов-10 минут; 

5-х классов-15 минут; 

6-7-х классов-20 минут; 

8-9-х классов- 25 минут; 

10-11-х классов- 25 минут. 

Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-

вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV 

классов составляет не более 4 урока, для обучающихся в V–VIII классах – не 

более 5  уроков, для обучающихся в IX–XI классах – не более 5 уроков.  

Для обучающихся 1-11 классов может быть организована дополнительно 

дистанционная форма обучения с целью углубления знаний по отдельным 

учебным предметам и элективным учебным предметам на основании запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 



5.6. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии 

с СанПиН 2.2.2/2.4.1340–03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 

выходом обучающихся из кабинета. 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации производственного 

обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 

процентов времени занятия. 

Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной 

практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов 

продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы 

и профилактических мероприятий. 

5.8. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить 

не чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 

для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 

превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более 

старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 

 

6.Модели обучения с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.1 Модель 1. Реализация образовательных программ начального общего, 

среднего общего образования, дополнительных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных технологий 

6.1.1.Обучение с применением ЭО и ДОТ может быть организовано в формах 

чат-занятий, веб-занятий (дистанционные уроки, конференции, семинары, 

лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет), консультаций для индивидуального взаимодействия учителя с 

обучающимся (могут быть очными (online) и заочными (offline)), организацию 

переписки через электронную почту с целью индивидуального и группового 

общения и самостоятельного изучения учебного материала. 

Обучение с применением ЭО и ДОТ включает проведение лабораторных, 

практических занятий, а также текущего контроля через контрольные работы, 

проектные работы и др. формы



Схема модели 1 

 
 

6.2. Модель 2. Реализация образовательных программ начального общего, 

среднего общего образования, дополнительных программ с применением сотовой (мобильной связи) 

6.2.1 Организация дистанционного обучения через мобильную связь может включать следующие организационные 

формы: 

прослушивание аудиозаписей; 

выполнение предложенных учителем заданий, различных видов работ в ходе текущего контроля; 

изучение печатных и других учебных и методических материалов и др. 

6.2.2 Обучающийся имеет возможность получать консультации учителя, учебные и методические материалы по 

соответствующему учебному предмету через голосовую почту, смс-сообщения, используя для этого все возможные 

каналы мобильной связи 

 

Схема модели 2 

 

 
 

 

6.3.Модель 3. Реализация образовательных программ начального общего, среднего общего образования, дополнительных 

программ при отсутствии возможности применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, также сотовой (мобильной) связи 

Для обучающихся, не имеющих технических средств и возможности подключения к дистанционному обучению 

предусмотреть заочную форму обучения с возможностью: 

организации образовательного процесса с бесконтактной передачей информации через почтовый ящик; 

передачу заданий и теоретического материала в распечатанном виде и бумажном носителе на транспорте осуществляет 

ответственный педагог (или педагог-волонтер) образовательной организации в определенный день; 

по решению муниципального оперативного штаба ответственному педагогу (или педагогу-волонтеру) выдается справка, 

подтверждающая право передвижения и передачи учебного материала обучающемуся через почтовый ящик; 

после выполнения заданий обучающийся должен передать материалы в определенный день. 

 

Схема модели 3 

 
7. Основные требования к образовательному ресурсу 

7.1.Ресурс дистанционного урока может быть представлен: 



методически грамотно структурированным учебным материалом, снабженным иллюстрациями, презентациями, 

теоретическим и практическим материалом, аудио и видео ресурсами; 

 

заданиями для закрепления контроля знаний, умений, навыков (тесты, практические работы, электронные рабочие 

тетради); 

заданиями для закрепления и контроля знаний, умений, навыков (тесты, практические работы, электронные рабочие 

тетради); 

заданиями для проверки усвоения с возможностью самоконтроля; 

ссылками на электронные образовательные ресурсы, которые ученик должен 

изучить на этом уроке; 

дополнительным (занимательным материалом) к уроку для более глубокого изучения темы; 

заданиями творческого содержания по созданию обучающимися образовательного продукта; 

средствами связи с учителем (электронная почта, Дневник. ру, образовательные платформы и др.), обеспечивающие 

возможность задать вопрос учителю, получать от него указания, оперативно выполнить самопроверку; 

Дистанционный урок может быть проведен в форме конференции с несколькими учениками одновременно: 

для проведения уроков, занятий выбрать и использовать платформы взаимодействия с учениками для реализации 

дистанционного обучения из перечня федеральных образовательных порталов и ориентироваться на предложенные, 

такие как: «ЯКласс», Российская электронная школа (РЭШ), IntemetUrok, Яндекс. Учебник, Учи. Ру, "Просвещение" и 

другие; 

При проведении урока с использованием собственных материалов для размещения заданий ученикам использовать 

электронный дневник с модулем домашних заданий. Материалы (или ссылки на них) необходимо разместить на диске 

(Google Диск, Яндекс. Диск, Облако Mail.ruи др.) и в электронном журнале прикрепить на них ссылку; 

для проведения занятия в режиме онлайн и осуществления обратной связи воспользоваться бесплатными системами 

вебинаров (Google Hangouts, Skype, Zoom, бесплатный сервис «Виртуальный класс»). 

Большое внимание при подготовке ресурса должно уделяться оформлению, которое служит наилучшему усвоению 

материала, предполагаются игровые и занимательные моменты. 

7.2.Образовательные ресурсы дистанционного урока могут быть представлены в виде: 

текстовых документов, 

презентаций Power Point в демонстрационной версии, 

аудио и видео фрагментов, 

интерактивных заданий, 

тестовых заданий, 

электронных рабочих тетрадей, 

Flash-анимаций и др. 

7.3.Тесты могут иметь различную структуру: в виде множественного выбора, с ответом в краткой форме, на 

установление соответствий и др. 

Примерная технологическая карта (план-конспект) 

дистанционного урока 

8.1.Раздел 1. 

Тема занятия. 

Цели занятия (относительно учеников, учителя, их совестной деятельности) 

Предполагаемый состав обучающихся - класс (возраст), количество. 

Проблема занятия или главный вопрос. 

Предполагаемый образовательный продукт, который будет создан обучающимися. 

Перечень планируемых результатов 

Краткий план урока с указанием времени на каждый пункт плана. 

Подробный конспект занятия с необходимым материалом (актуальным и интересным для учащихся) - примерные 

вопросы, необычные сведения, творческие задания и др. 

Перечень видов универсальных учебных действий на протяжении дистанционного урока. 

Перечень видов деятельности самого учителя и других возможных участников урока. 

Перечень материалов или сами материалы, необходимые для занятия (ссылки на веб-сайты, тексты «бумажных 

пособий», необходимые лабораторные материалы) 

8.2.Раздел 2 

Теоретическая часть является аналогом учебника или методического пособия и оформляется в виде текстовых или 

графических файлов, видео уроков, веб-страниц, или ссылок на другие ресурсы Интернет с указанием режима общения, 

формы взаимодействия и др. 

9.Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в 

дистанционном режиме 

9.1.Текущий контрол. ь, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом образовательной организации 

9.2.Результаты обучения обучающихся, перечень изученных тем, текущий контроль знаний обучающихся в процессе 

освоения учебных предметов (изученных тем) фиксируются в электронных журналах. 

10.Техническое обеспечение организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 



10.1.Учебный процесс при организации образовательной деятельности с применением ЭО и ДОТ обеспечивается в 

образовательной организации следующими техническими средствами: 

-компьютерными классами, оснащенными персональными компьютерами, веб-камерами, микрофонами и 

звукоусилительной и проекционной аппаратурой; автоматизированным рабочим местом учителя в учебных кабинетах; 

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. 

 


