
 

 

 

 

 

1. Общие положения 



 

 

  1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий в образовательном процессе (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения 

образовательного процесса в МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 4 города Белово» (далее – 

МБОУ ООШ № 4 города Белово) с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации  образовательных программ начального общего и 

основного общего образования. 

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

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

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

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

 Приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 

1.3. Дистанционное обучение – организация образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий, которые обеспечивают опосредованное (на расстоянии) взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников с помощью информационно-телекоммуникационных сетей. 

 

1.4. Под дистанционными образовательными технологиями (ДОТ) понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей. 

Формы ДОТ: e-mail; дистанционные конкурсы, олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; 

видеоконференции; оn-line тестирование; интернет-уроки; сервисы электронного журнала; надомное 

обучение с дистанционной поддержкой; вебинары; skype-общение; облачные сервисы и т.д. 

 

1.5. 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 педагогов, а также  использование в образовательном процессе 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР).  

К электронным образовательным ресурсам относятся:  

- учебно-методический комплекс (УМК), включающий учебную программу, электронные 

учебники или учебные пособия, дидактические, методические, тренировочные и контрольные 

материалы;  

- виртуальные лаборатории;  

- тренажерные компьютерные программы;  

- электронные тестирующие комплексы; 

- электронные хрестоматии и справочники (в т.ч. энциклопедии и словари). 

 

1.6. Образовательный процесс, реализуемый с использованием дистанционных образовательных 

технологий и электронного обучения, предусматривает значительную долю самостоятельных занятий 

учащихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и дидактическое 

обеспечение этого процесса со стороны МБОУ ООШ № 4 города Белово, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний учащихся. 

 

1.7. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации образовательных программ в 

дистанционной форме является место нахождения МБОУ ООШ № 4 города Белово независимо от места 

нахождения обучающихся. 

 

 



 

 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Организация образовательного процесса с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий используется с целью реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования:  

- для детей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не имеющие возможности 

регулярно посещать образовательные учреждения (находящихся на госпитализации в медицинских 

учреждениях, санатории, дома и т.п.); 

- при изучении отдельных тем курса: для дифференцированного или индивидуального обучения, для 

слабых учащихся или очень сильных учащихся; 

- для обеспечения возможности продолжения образовательного процесса в условиях введения карантина, 

невозможности посещения занятий по причине погодных явлений и т. п.. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения способствует 

решению следующих задач: 

-  создавать условия для реализации индивидуальной образовательной траектории и персонализации 

обучения; 

 - открывать доступ к различным информационным ресурсам для образовательного процесса в любое 

удобное для обучающегося время; 

-    создавать единую образовательную среду МБОУ ООШ № 4 города Белово; 

-  повышать эффективность учебной деятельности, интенсификацию самостоятельной работы 

обучающихся; 

-    повышать эффективность организации учебного процесса. 

 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий для учащихся 1 - 9 классов осуществляется по утверждённому расписанию учебных занятий 

в соответствии с учебным планом образовательной организации. 

3.2. Согласие на дистанционное обучение оформляется в форме заявления родителя (законного 

представителя). 

 

3.3. Для обеспечения дистанционного обучения МБОУ ООШ № 4 города Белово: 

 назначает ответственного за реализацию дистанционного обучения, в том числе в каждом 

классе, который обучается дистанционно; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников МБОУ ООШ № 4 города Белово по вопросам дистанционного 

обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным представителям) и 

работникам МБОУ ООШ № 4 города Белово, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

 осуществляет контроль процесса дистанционного обучения, анализ и учет результатов 

дистанционного обучения. 

3.4.  Учителя – предметники в соответствии с расписанием, которое отображается в электронном 

дневнике и дублируется учителем на электронную почту или на другие средства передачи информации 

родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии) выкладывают обучающие материалы и 

задания для самостоятельной работы. (Обучающие материалы включают: видеоматериалы и сценарии 

уроков библиотеки РЭШ, собственные материалы учителя и материалы сторонних ресурсов 

(Просвещение, Яндекс.Учебник, Учи.ру и др.), с которыми обучающийся работает самостоятельно). 

 



 

 

3.5. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, Zoom.ru, 

TrueConf и другие образовательные платформы и программные средства, которые позволяют обеспечить 

доступ для каждого обучающегося. 

 

3.6. Учитель обязан: 

- заблаговременно сообщать через электронный дневник и электронную почту обучающимся и 

родителям (законным представителям) о проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в 

котором принимает личное участие; 

- проверять выполненные обучающимися задания, комментировать их или осуществлять в другой форме 

обратную связь с обучающимся и родителям (законным представителям); 

- поддерживать связь с обучающимися, родителями (законными представителями) классным 

руководителем посредством электронной почты и других средств передачи информации (сотовая связь, 

мессенджеры) для оказания индивидуальных консультаций. 

- при реализации образовательных программ начального общего, основного общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организовать 

проведение ежедневного мониторинга обучающихся, осваивающих образовательные программы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, и тех, кто по 

болезни временно не участвует в образовательном процессе (заболевшие обучающиеся). 

 

3.7. В период дистанционного обучения обучающие обязаны: 

- зарегистрироваться на указанной педагогом платформе дистанционного обучения; 

- ежедневно в соответствии с расписанием, которое отображается в электронном дневнике и дублируется 

учителем на электронную почту родителя (законного представителя) и ребенка (при наличии), выполнять 

задания дистанционных уроков по указаниям учителя и в срок, который учитель установил; 

- выполненные задания и другие работы направлять учителю на проверку посредством платформы 

дистанционного обучения, электронной почты или через другие средства передачи информации (сотовая 

связь, мессенджеры), которые определил учитель; 

- проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на следующий рабочий 

день после того, как отправил работу на проверку; 

- поддерживать связь с учителями-предметниками, классным руководителем посредством электронной 

почты и других средств передачи информации (сотовая связь, мессенджеры) для получения 

индивидуальных консультаций, рекомендаций. 

 

3.8. Родители (законные представители) обязаны: 

- систематически контролировать выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения; 

- проверять ежедневно электронную почту, на которую учитель высылает расписание занятий и 

консультаций, примечания и разъяснения по организации дистанционного образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период 

дистанционного обучения.  

 

 

3.9. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания электронных 

занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Общее время работы 

обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 15 минут, 3- 4-м – 

15 минут, 5–6-м классе – 20 минут, 7–11-м – 20 минут.  

 

4. Порядок оказания методической помощи обучающимся 

 

4.1. При осуществлении дистанционного обучения МБОУ ООШ № 4 города Белово оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, с указанием названий сервисов, образовательных платформ, 

приложений по каждому предмету, в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 

дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных технологий по выбору 



 

 

учителя. Данная информация размещается на информационном стенде и официальном сайте МБОУ 

ООШ № 4 города Белово в разделе «Дистанционное обучение».  

4.2. Расписание индивидуальных и коллективных консультаций составляется учителем и доводится до 

сведения родителя (законного представителя) и обучающегося через электронный дневник и 

электронную почту или другие средства передачи информации не позднее чем за один день до 

консультации. 

 

4.3. При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети интернет учитель вправе 

выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, мессенджеры). 

 

5. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов дистанционного обучения 

 

5.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они используют 

формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными программами и локальными 

нормативными актами МБОУ ООШ № 4 города Белово. 

 

5.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется в 

соответствии с системой оценивания, применяемой в МБОУ ООШ № 4 города Белово. 

 

5.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном обучении, 

заносятся в электронный журнал. 

 

5.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении учитываются и 

хранятся в школьной документации. 

 

5.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при дистанционном 

обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

 

5.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством промежуточной 

аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными нормативными актами 

МБОУ ООШ № 4 города Белово.. 

  

 


