
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа №2 п.Новоорск»      
 

 

РАССМОТРЕНО  

на педагогическом совете  

№ 2 от 13 ноября 2021г.    

СОГЛАСОВАНО: 

с учётом мнения Совета обучающихся 

протокол № 2 от ноября2021г 

Председатель Совета обучающихся 

______________Кручинин Д.С. 

с учётом мнения  Совета родителей/законных 
представителей/ обучающихся 

Протокол № 2 от  ноября 2021г 

Председатель Совета родителей 

______________Мирдич Ю.Р. 

УТВЕРЖДАЮ 

директор МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

______________/И.М.Горбунова 

14 ноября 2021 г 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологийпри реализации образовательных программ в  

муниципальном автономном общеобразовательномучреждении 

«Средняя общеобразовательная школа№2 п.Новоорск» 

 

1. Общиеположения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МАОУ СОШ №2 п.Новоорск 

(далееШкола) общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательныхтехнологийи электронного обучения 

1.2. НастоящееПоложениеразработановсоответствиисзакономРФот29.12.2012№273 

«Об образовании в Российской Федерации» (ст.16); приказом Минобрнауки РФ от 

23.08.2017N816«ОбутвержденииПорядкапримененияорганизациями,осуществляющимиобразов

ательнуюдеятельность,электронногообучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийприре

ализацииобразовательныхпрограмм»;приказомМинистерствапросвещения РФ от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации 

иосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновнымобщеобразовательнымпрограммам-

образовательнымпрограммамначальногообщего,основногообщегоисреднего общего 

образования», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требованиякорганизациямвоспитанияиобучения,отдыхаиоздоровлениядетейимолодежи», 

Санитарными правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденные постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2. 

1.3. Электронноеобучение(далееЭО)-

организацияобразовательнойдеятельностисприменениемсодержащейсявбазахданныхииспользуе

мойприреализацииобразовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационныхтехнологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационныхсетей,обеспечивающихпередачуполиниямсвязиуказаннойинформации,в

заимодействиеобучающихсяипедагогическихработников. 

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ)- образовательные 

технологии,реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей 



приопосредованном(нарасстоянии)взаимодействииобучающихсяипедагогическихработников. 

1.4. Школа вправе использоватьЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательствомРФформахполученияобщегообразованияилиприихсочетании,припроведении

различныхвидов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего 

контроля,промежуточнойаттестации обучающихся. 

Образовательныепрограммымогутреализовыватьсявсмешанном(комбинированном)режи

ме–взависимостиотспецификиобразовательныхзадачипредставления учебного 

материала.Соотношение объема проведенных часов, 

лабораторныхипрактическихзанятийсиспользованиемЭОиДОТилипутемнепосредственноговзаи

модействияпедагогическогоработникасобучающимсяопределяетсяШколойвсоответствиисобраз

овательнымипрограммамисучетомпотребностейобучающегосяиусловийосуществления 

образовательной деятельности. 

ЭОиДОТмогутиспользоватьсяпринепосредственномвзаимодействиипедагогическогораб

отникасобучающимисядлярешениязадачперсонализацииобразовательногопроцесса. 

 

1.5. ЭОиДОТобеспечиваютсяприменениемсовокупностиобразовательныхтехнологий,пр

икоторыхчастичноопосредованноеилиполностьюопосредованноевзаимодействиеобучающегося

иучителяосуществляетсянезависимоотместаихнахожденияираспределениявовременинаосновепе

дагогическиорганизованныхтехнологийобучения. 

2. Целии задачи 

2.1. Основнойцельюиспользованияэлектронногообученияидистанционныхобразовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности освоенияпрограмм общего 

образования непосредственно по месту жительства или его 

временногопребывания(нахождения),атакжепредоставлениеусловийдляобучениясучетомособен

ностейпсихофизическогоразвития,индивидуальныхвозможностейисостоянияздоровья 

обучающихся, обучение по индивидуальному учебному плану 

призакрепленииматериала,освоенииновыхтемпопредметамивыполнениивнеаудиторнойсамостоя

тельнойработы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обученияспособствуетрешению следующихзадач: 

 Созданиюусловийдляреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекториииперсонали

зацииобучения; 

 Повышению качества обучения за счет применения средств

 современныхинформационныхи коммуникационныхтехнологий; 

 Открытыйдоступкразличныминформационнымресурсамдляобразовательногопроцессавл

юбоеудобноедля обучающегосявремя; 

 СозданиюединойобразовательнойсредыШколы; 

 Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельнойработыобучающихся; 

 Повышениюэффективностиорганизацииучебногопроцесса. 

2.3. ОсновнымипринципамипримененияЭОиДОТявляются: 

 Принципдоступности,выражающийсявпредоставлениивсемобучающимсявозможностиос

военияпрограммобщегообразованиянепосредственнопоместужительстваиливременного 

пребывания; 

 Принципперсонализации,выражающийсявсозданииусловий(педагогических,организацио

нныхитехнических)дляреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающегося; 

 Принципинтерактивности,выражающийсяввозможностипостоянныхконтактоввсех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательнойсреды; 

 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 

новогопоколения,содержащиецифровыеобразовательныересурсы,вконкретныхусловияхучебног

опроцесса,чтоспособствуетсочетаниюразныхдидактическихмоделейпроведенияучебныхзанятий

сприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологийи сетевыхсредствобучения; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать 

внеобходимомдля нихтемпеивудобноедля себя время; 

 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 



педагогическимработникамнеобходимыеимсетевыеучебныекурсы(илиотдельныесоставляющиеу

чебногокурса)дляреализациииндивидуальнойобразовательнойтраекторииобучающегося; 

 Принципоперативностииобъективностиоцениванияучебныхдостиженийобучающихся. 

2.4. Основныминаправлениямидеятельностиявляются: 

 ОбеспечениевозможностиприменениявучебнойдеятельностиЭОиДОТ; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю

 ипромежуточнойаттестациипо рядуучебныхдисциплин; 

 Обеспечениеисследовательскойипроектнойдеятельностиобучающихся; 

 Обеспечениеподготовкииучастиявдистанционныхконференциях,олимпиадах,конкурсах. 

3. УчастникиобразовательногопроцессасиспользованиемЭОиДОТ 

3.1. УчастникамиобразовательногопроцессасиспользованиемЭОиДОТявляются:обучающиеся

,педагогические,административныеиучебно-

вспомогательныеработникиШколы,родители(законныепредставители)обучающихся. 

3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы 

сиспользованиемЭОиДОТ,определяютсязаконодательствомРоссийскойФедерации. 

3.3. ОбразовательныйпроцесссиспользованиемЭОиДОТорганизуетсядляобучающихсяпо 

основнымнаправлениямучебной деятельности. 

3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогическиеработники,прошедшиесоответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическимработникам,обучающимся,осуществляющимобучениесиспользованием 

ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к 

специализированнымобразовательнымресурсам. 

3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ,вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные.Разработанныекурсыдолжнысоответствоватьсодержаниюобразовательныхстандарт

ов. 

3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 

техникойипрограммнымобеспечением,базовыминавыкамиработысосредствамителекоммуникац

ий (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации всетиИнтернет, 

электроннойпочтойи т.п.). 

3.8. Обучающийсядолжениметьнавыкииопытобученияисамообучениясиспользованиемцифро

выхобразовательныхресурсов. 

4. Организациядистанционногоиэлектронногообучения 

4.1. Образовательная деятельность по реализации программ с применением ЭО, ДОТ 

проводится: 

- в форме непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

режиме online-конференции, с обеспечением аудиовизуального контакта обучающихся с 

преподавателем 

- в форме заочной-самостоятельной работы обучающихся (offline) посредством обучающих и 

нацеленных на контроль успеваемости (в том числе интерактивных) компонентов: видиозаписи 

уроков или его частей, выполнения заданий, консультаций в режиме обмена сообщениями и др.; 

- с совмещением (чередованием) обеих названных форм. 

4.2. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

-Лекция; 

-Консультация; 

-Семинар; 

-Практическое занятие; 

-Лабораторная работа; 

-Контрольная работа; 

-Самостоятельная внеаудиторная работа; 

-Научно-исследовательская работа. 

4.3. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

-Тестирование on-line; 

-Консультации on-line; 



-Предоставление методических материалов; 

-Сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные виды текущего 

контроля и промежуточной аттестации). 

4.4. Основными инструментами ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции; вебинары; skype, zoom – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

4.5. На период введения дистанционного обучения Школа утверждает перечень электронных 

ресурсов и приложений с учётом доступности для каждого обучающегося и размещает его на 

официальном сайте школы. 

4.6. С целью обеспечения информирования обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации обучения с применением ДОТ, Школа размещает на 

своём официальном сайте в специальном разделе «Дистанционное обучение» информацию о 

порядке организации применения ДОТ, о режиме функционирования образовательной 

организации на период ДОТ (с указанием классов, находящихся на дистанционном обучении), о 

порядке текущего контроля и промежуточной аттестации по предметам учебного плана, 

расписании, графике проведения консультаций, контактах должностных лиц и лиц, 

ответственных за организацию дистанционного обучения (раб.телефоны, адреса электронной 

почты) 

4.7. На период дистанционного обучения Школа определяет объем занятий, проводимых 

онлайн с использованием видеосвязи, путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися; формирует расписание занятий на каждый 

учебный день в соответствии с учебным планом по каждому предмету с указанием 

используемой цифровой платформы и (или) электронного ресурса, а также время онлайн-

занятий, требующих присутствия в строго определенное время.  

4.8. При составлении расписания Школа учитывает требования СанПиН в части 

непрерывного применения технических средств обучения, а именно:  

продолжительность работы за компьютером или ноутбуком 
класс Максимальное время, мин. При этом: 

На уроке Суммарно в день в 

школе 

Суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность)не более, мин. 

1-2 класс 20 40 80 

3-4 класс 25 50 90 

5-9 класс 30 60 120 

10-11 

класс 

35 70 170 

продолжительность работы за планшетом 

класс Максимальное время, мин. При этом: 

На уроке Суммарно в день в 

школе 

Суммарно в день дома 

(включая досуговую 

деятельность)не более, мин. 

1-2 класс 10 30 80 

3-4 класс 15 45 90 

5-9 класс 20 60 120 

10-11 

класс 

20 80 150 

4.9. Использование средств мобильной связи в качестве ЭО и ДОТ не допускается (п.3.5.3 

СП2.4.3648 – 20) 

4.10. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО 

иДОТ,вт.ч.кобразовательнойонлайн-

платформе,используемойШколойвкачествеосновногоинформационногоресурса,вобъемечасовуч

ебногоплана,необходимомдляосвоения соответствующей программы,  

4.11. Школа осуществляет учебно-методическую помощьобучающимся,которая состоит во 

взаимодействии педагогов с обучающимися в форме групповых и/или индивидуальных 



консультаций, оказываемых дистанционно, выдаче рекомендаций по выполнению заданий и т.п. 

Кроме того, Школа также через раздел своего официального сайта «Дистанционное обучение» 

предоставляет информацию об организации учебной деятельности на дому в условиях 

дистанционного обучения и другую вспомогательную информацию. 

4.12. Учебно-методическоеобеспечениедолжнообеспечиватьорганизациюсамостоятельной 

работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося(самоконтроль,текущийконтроль),тренингпутемпредоставленияобучающемусяне

обходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных для 

реализацииэлектронногообученияидистанционныхобразовательныхтехнологий. 

4.13. Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления 

контролярезультатовобученияШколаобеспечиваетидентификациюличностиобучающегосянаобр

азовательнойонлайн-платформепутемрегистрацииивыдачиперсональногопароля. 

4.14. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения 

условийпроведенияоценочныхмероприятий. 

4.15. Ответственный(администраторподистанционномуобучению)заэлектронноеобучение 

контролирует процесс электронного обучения и применения 

дистанционныхобразовательныхтехнологий,обеспечиваетсохранностьипополнениебазыинди

видуальныхучетныхданныхпользователей,оказываетметодическуюпомощьпедагогамворгани

зацииработысприменениемэлектронногообученияидистанционныхтехнологий,готовитипров

одитдляпедагоговсеминарыпоиспользованиюэлектронногообученияидистанционныхтехноло

гий,проводитиндивидуальныеконсультациипедагогам,обучающимсяиихродителям(законны

мпредставителям). 

4.16. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения,дистанционныхобразовательныхтехнологийучителяиответственныелицаведутдоку

ментацию:базаиндивидуальныхучетныхданныхвсехпользователей(логиныипароли,электрон

наяпочта,контактныйномертелефона),заполнениежурналауспеваемости,выставлениеоценок. 

4.17. Текущий и итоговый контроль обучающихся с применением электронного обучения 

идистанционныхобразовательныхтехнологийпокаждомупредметуможетосуществлятьсятрад

иционнопринепосредственномвзаимодействиипедагогаиобучающегосяидистанционнопосре

дствоминфокоммуникационныхсетейсприменениемэлектронных 

средствкоммуникацииисвязивэлектроннойсреде. 

4.18. Текущий и итоговый контроль обучающихся с применением электронного обучения 

идистанционныхобразовательныхтехнологийпокаждомупредметуосуществляетсяпосредство

мтехнологий,обеспечивающихобъективностьоценивания,сохранностьрезультатов и 

возможность компьютерной обработки информации по результатам 

всехобучающихсясприменениемдистанционныхобразовательныхтехнологий. 

4.19. Прохождениетекущегоконтролявозможновформе: 

 компьютерноготестированиянацифровомпортале; 

 письменныхответовнавопросы; 

 написанияэссе,сочинения,реферата,изложения; 

 комбинациивышеперечисленныхформипрочее. 

4.20. Оцениваниеучебныхдостиженийобучающихсясиспользованиеэлектронногообученияидис

танционныхобразовательныхтехнологийосуществляетсявсоответствиис системой 

оценивания, применяемой в школе. Оценки, полученные обучающимися 

завыполненныедистанционныезадания,заносятсявэлектронныйжурнал. 

4.21. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса 

ивнутреннийдокументооборотвэлектронно-

цифровойформевсоответствиистребованиямизаконодательстваРФ. 

5. Заключительноеположение 

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

принятиянового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования в 

областиобщегообразования. 
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