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ПОЛОЖЕНИЕ  

«Об использовании дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 81 имени Евгения Ивановича Стародуб»   

(МАОУ «СОШ № 81») 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об использовании дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения в МАОУ «СОШ № 81» (далее – Положение) является 

локальным нормативным актом и регулирует порядок организации и ведения 

воспитательно-образовательной деятельности с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 

изменениями и дополнениями); 

 приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

 федеральными государственными образовательными стандартами;  

 приказом Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ СПО и дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий».  

 СанПиН 2.4.3648-20; 

 Уставом и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 81». 

  



МАОУ «СОШ № 81» 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

Дистанционное обучение (далее ДО) – организация образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на 

расстоянии) взаимодействие обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии учащихся и педагогических 

работников. 

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. 

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 обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Образовательная деятельность, реализуемая в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не имеющих возможности 

ежедневного посещения занятий; регулярный систематический контроль и учет знаний 

обучающихся. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной и другими, предусмотренными законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», формами его получения. 

Использование технологий дистанционного обучения повышает доступность 

образования, позволяет более широко и полно удовлетворять образовательные запросы.  

1.5. Главными целями и задачами дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения как важной составляющей в системе беспрерывного 

образования являются:  

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения);  

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями;  

 создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

 развитие профильного образования в рамках организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, на основе использования информационных 

технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 предоставление учащимся с ОВЗ, детям-инвалидам возможности получения 

образования по индивидуальной программе на дому. 
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1.6. 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 

контроля, промежуточной аттестации обучающихся. 

1.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

образовательных программ в дистанционной форме является место нахождения ОО 

независимо от места нахождения обучающихся. 
 

 

2. Организация дистанционного обучения 

 

2.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ являются: 

обучающиеся, педагогические, административные работники ОО, родители (законные 

представители) обучающихся. 

2.2. Дистанционное и электронное обучение применяется для реализации основных 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также программ дополнительного образования. 

2.3. Допускается сочетание различных форм обучения (ст.17 п.4 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»). 

2.4. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает 

возможность работы с ТСО, с учетом согласия родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, наряду с посещением педагогическими 

работниками учащихся на дому организуются занятия с ЭО и ДОТ. 

2.5. В период карантина (пандемий), изменений погодных условий и др. все обучающиеся 

переходят на ЭО с использованием ДОТ. 

2.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные.  

2.7. Для обеспечения дистанционного обучения ОО: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей 

(законных представителей) и работников Школы по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам ОО, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет 

результатов дистанционного обучения. 

2.8. Воспитательно-образовательная деятельность с использованием электронного 

обучения и дистанционных технологий в МАОУ «СОШ № 81» организуется с 

помощью сервисов Электронная Школа 2.0, Сферум и Zoom (для организации 

обучения и консультирования в режиме реального времени). Учитель также может 

применять другие платформы и программные средства, которые позволяют обеспечить 

доступ для каждого обучающегося. 
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2.9. Расписание занятий составляется на каждый учебный день в соответствии с учебным 

планом по каждой дисциплине, предусматривая сокращение времени проведения 

онлайн-урока до 35 минут.   

2.10. В АИС «Электронная школа 2.0» (Электронный журнал/дневник) в соответствии с 

расписанием уроков учителя предоставляют учебные материалы для изучения нового и 

закрепления изученного, проведения промежуточного и итогового контроля. 

Информация может быть представлена в виде: 

 прикрепленных к урокам файлов, ссылкам на информационные ресурсы и другие 

образовательные платформы;  

 домашних заданий;  

 Smart-уроков, которые могут содержать теорию, практику, обсуждение, тесты.  

2.11. В случае проблем с доступом к Электронной школе 2.0, утери логина и пароля для 

доступа необходимо обратиться к классному руководителю. В Электронной школе 2.0 

в рамках уроков могут быть ссылки на дополнительные образовательные платформы и 

ресурсы. 

2.12. Порядок участия обучающегося в дистанционном обучении: 

 Заходить каждый день в Электронный дневник в соответствии с расписанием, 

которое отображается на официальном сайте школы. 

 Подключаться в указанное время к уроку, организованному в режиме реального 

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

установил. 

 Выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку 

посредством Электронного дневника, электронной почты или через другие средства 

сообщения, которые определил учитель. 

 Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ. 

2.13. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их 

и давать в другой форме обратную связь обучающимся и родителям (законным 

представителям). 

 

 

3. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

 

3.1. При осуществлении дистанционного обучения ОО оказывает учебно-методическую 

помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя.  

3.2. На период дистанционного обучения в ОО организуется работа телефона горячей 

линии. 

3.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет 

учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации или уроке 

(сотовая связь, мессенджеры). 
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4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов  

дистанционного обучения 

 

4.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами МАОУ «СОШ № 81». 

4.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МАОУ «СОШ 

 № 81». 

4.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

4.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

4.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 

4.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 

локальными нормативными актами ОО. 
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