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Положение 

об организации образовательного процесса с применением электронного обучения  и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ №7 

 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ№7 

 (далее – Положение) регулирует порядок организации и ведения образовательного процесса с 

помощью электронного обучения (ЭО) и использования дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

1.2. 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»; 

 приказом Министерства просвещения РФ от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении 

временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

 письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

 письмом Роспотребнадзора от 23.10.2017 №01/14380-17-32 «Об электронном обучении, 

дистанционных образовательных технологиях при реализации основных 

образовательных программ и/или дополнительных образовательных программ»; 
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 санитарными  правилами  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189); 

 санитарными правилами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», утвержденных постановлением Главного санитарного врача РФ от 10 июля 

2015 г. №26; 

 уставом и локальными нормативными актами МАОУ СОШ№7. 

1.3. В Положении используются следующие понятия: 

1.3.1 Электронное обучение – организация образовательного процесса с применением 

информации, содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 

программ, и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, 

а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям 

связи указанной информации, взаимодействие участников образовательного процесса. 

1.3.2. Дистанционные образовательные технологии – образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников с помощью 

информационно-телекоммуникационных сетей. Применение ДОТ характеризуется рядом 

специфических черт: взаимной пространственной удаленностью обучающихся, обучающих и 

источников информации; 

 набором специальных технологий, обеспечивающих двунаправленное взаимодействие 

субъектов образовательной деятельности и источников информации; 

 сочетанием синхронных и асинхронных технологий обучения и общения (online или 

offline технологии): 

- синхронная организация учебного процесса предусматривает проведение учебных 

мероприятий и общение обучающихся с сетевыми педагогами в режиме реального 

времени средствами информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ). 

- асинхронная организация учебного процесса обеспечивает обучающемуся 

возможность освоения учебного материала в любое удобное для него время, общение 

с преподавателями происходит с использованием средств ИКТ в режиме отложенного 

времени; 

 ориентацией на самостоятельную образовательную деятельность обучающихся. 

1.3.3. Образовательная платформа дистанционного обучения – информационная система, 

содержащая дистанционный образовательный контент, и предназначенная для планирования, 

проведения и управления учебными мероприятиями в рамках обучения с применением ЭО (ЭОР 

– веб-платформы, веб-тренажеры, видеоуроки, виртуальные экскурсии и т.п)  и ДОТ 

(видеоконференцсвязь с использованием платформы Zооm, skype , электронный дневник/журнал 

АИС «Электронная школа ТО» и др.). Должна обеспечивать идентификацию личности 

обучающегося и контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

1.3.4. Сетевой учитель – учитель-предметник, организующий обучение с использованием ЭО и 

ДОТ. Педагог-куратор – классный руководитель, осуществляющий контроль выполнения 

обучающимися учебного плана и усвоения учебного материала, главный помощник учителя.    

1.4. Главными целями организации образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, как важной составляющей в системе 

беспрерывного образования являются:  
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 предоставление обучающимся (детям-инвалидам, в период длительной болезни, 

карантина, введения ограничительных мер) возможности освоения образовательных программ  

(специальных индивидуальных программ развития) непосредственно по месту жительства 

обучающегося или его временного пребывания (нахождения); 

 повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями;  

 развитие профильного образования в рамках школы  на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований;  

 создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования без отрыва от основной учёбы. 

1.5. Основными элементами системы  ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-платформы; 

цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

видеоконференции, вебинары (Zооm); skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.6. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательной деятельности, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением 

ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: лекция, 

экскурсия, беседа, консультация, семинар, практическое занятие, лабораторная работа, 

контрольная работа, самостоятельное изучение учебного материала, научно-исследовательская 

работа и др. 

1.7.  Администрация МАОУ СОШ№7 доводит  необходимую  информацию о реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  до учащихся и родителей через сайты, мессенджеры  и  АИС 

«Электронная школа ТО» (включая расписание занятий, консультаций и др.). 

 

2.  Участники образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

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

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники Школы, 

родители (законные представители) обучающихся. 

2.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации и Уставом 

школы. 

2.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется для обучающихся  

по основным направлениям учебной и внеучебной деятельности.  По возможности они могут 

принимать участие во всех мероприятиях школы в очном и дистанционном формате. 

2.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

2.5. Педагогические работники используют ЭОР в соответствии с Перечнем общедоступных 

федеральных и иных образовательных онлайн – платформ, которые можно использовать для 

дистанционного обучения (порталы «Российская электронная школа», «Московская электронная 

школа». ЯКласс, Учи.ру и др.).  

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

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения и создавать собственные, которые 

соответствуют содержанию ФГОС, а также обеспечивают безопасность  и нравственное  

развитие  учащихся в ходе реализации образовательного процесса.  

 



3. Организация  образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в МАОУ СОШ№7. 
3.1.Образовательный процесс с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий применяется для реализации основных образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также программ 

дополнительного образования. 

3.2. Организация образовательного процесса с применением ЭО и ДОТ регламентируется 

учебным планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий. 

3.3. Образовательная деятельность с применением дистанционных технологий предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; учебно-методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса, регулярный контроль и учет знаний обучающихся со 

стороны школы, а также психолого-педагогическую поддержку обучающихся и их родителей. 

3.4. Для обеспечения образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий МАОУ СОШ№7: 

 Обеспечивает педагогам необходимые условия, руководство и контроль качества 

образовательной деятельности, ведет учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот; 

 организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников МАОУ СОШ№7 по вопросам дистанционного обучения; 

 оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам МАОУ СОШ№7, в том числе знакомит с необходимыми 

ЭОР. 

 несет ответственность перед обучающимися, родителями и Департаментом образования 

администрации г. Тобольска:  

- за реализацию конституционного права граждан на получение образования; 

- за адекватность применяемых методов, форм и средств организации процесса 

возрастным, психофизиологическим особенностям, склонностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья обучающихся. 

3.5. Для обеспечения образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий учитель осуществляет непосредственное ведение 

синхронных занятий с использованием возможностей выбранных образовательных платформ, а 

именно: 

 прорабатывает образовательные материалы, представленные в дистанционной форме на 

выбранных образовательных платформах (Учи.ру, Якласс, Skysmart  тетрадь и др.)  и 

соотносит его содержание со своей учебной программой в соответствии с 

требованиями учебного плана МАОУ СОШ№7; 

 обеспечивает информационную безопасность при использовании различных платформ 

сети интернет в ходе реализации учебного процесса; 

 вносит изменения в рабочую программу по своему предмету; составляет тематическое 

планирование с учётом применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий;  

 реализует учебную нагрузку в соответствии с расписанием учебных занятий, 

осуществляет контроль учебных достижений, обучающихся по своей учебной 

дисциплине, обеспечивает своевременную проверку практических заданий, даёт 

обратную связь и оказывает им консультационную помощь;  

 определяет график, объем и форму текущего контроля реализуемых занятий, 

консультаций; 
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• направляет план действий на следующий день до 21 .00 часов накануне дня своих занятий 

согласно расписанию, проверяет работы учащихся, не требуя обязательного выполнения  

домашнего задания в день его выдачи; 

• организует ведение ежедневного учета образовательных результатов учащихся,  

выставляет отметки в электронный журнал не позднее 3-х рабочих дней; 

 организует консультирование обучающихся через образовательные и социальные 

платформы, системы дистанционного обучения, электронную почту, иные средства 

коммуникации; 

 применяет сервисы для онлайн общения (Discord, Skype, Zoom.ru, и другие 

программные средства), которые позволяют организовать как синхронные онлайн-

занятия с классом/группой обучающихся, так и индивидуальные консультации; 

 при возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети  интернет учитель 

вправе выбрать любой другой способ оповещения об уроке,  консультации (сотовая связь, 

мессенджеры); 

 самостоятельно (или через классного руководителя) заблаговременно сообщает через 

электронный дневник, образовательные платформы, электронную почту или другие 

способы связи обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении 

онлайн-занятия; 

 ведёт учет успеваемости  и посещаемости в электронном журнале (не ставит Н, если 

учащийся не вышел в конференцию - Zoom); 

 при отсутствии ученика, занимающегося в индивидуальном дистанционном формате на 

онлайн-уроке,  учитель должен выяснить причины его отсутствия (индивидуальный 

форум ребенка, телефонный  звонок ученику, родителям);   

 своевременно повышает квалификацию в сфере современных информационно-

коммуникационных технологий, ЭО и ДОТ, занимается самообразованием посредством 

посещения курсов, мастер-классов, семинаров, проводимых как в очной форме, так и в 

дистанционной; 

 выполняет все предписания по охране труда, технике безопасности и пожарной 

безопасности, обусловленные соответствующими локальными актами МАОУ СОШ№7. 

 соблюдает санитарно-эпидемиологические требования: общее время работы 

обучающегося за компьютером не должно превышать нормы за урок: в 1–2-м классе – 20 

минут, 4-м – 25 минут, 5–6-м классе – 30 минут, 7–11-м – 35 минут. Длительность онлайн-

урока не более 35 минут. Количество уроков в день должно соответствовать расписанию, 

составленному в школе. 

 педагогические работники должны иметь данные по условиям обучения каждого 

обучающегося с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий: какие технические средства связи присутствуют в семье, каким способом 

будет осуществляться связь с учителем, какой срок выполнения заданий даётся учащимся.  

 учитель (классный руководитель) предоставляет учащемуся список заданий на неделю по 

всем предметам учебного плана, если  в семье  обучающегося отсутствуют технические 

средства связи.  Учащийся осваивает образовательную программу по 

учебникам, учебным пособиям в соответствии с федеральным перечнем учебников,  

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

3.6. Чтобы обучающийся мог участвовать в образовательном процессе с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, ему   следует: 



 добросовестно осваивать образовательную программу с применением ЭО, ДОТ, 

выполнять учебный план, образовательную программу;  

 осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям в соответствии с расписанием, 

выполнять задания в срок, установленный учителем;  

 выполненные задания и другие работы, направлять учителю на проверку посредством 

образовательных платформ, системы «Электронная школа Тюменской области», 

мобильного приложения «Образование 72», тетради  Skysmart.   электронной почты, 

Skype, WhatsApp , Viber, Zoom.ru  или через другие средства сообщения, которые 

определил учитель и, которые имеются  у учащихся; 

 посещать  (по возможности) предусмотренные учебным планом   синхронные онлайн - 

занятия в режиме реального времени; 

 проверять ежедневно средства коммуникации (свои или родителя (законного 

представителя)), на которые учитель высылает расписание занятий и консультаций, 

примечания и разъяснения по организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

 проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ; 

 использовать все доступные средства общения с преподавателем для получения 

консультаций и дополнительной информации по предмету; 

 сообщать учителю причину, по которой он не сможет своевременно сдать выполненную 

работу. 

3.7. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие организационные формы 

(элементы) электронного и дистанционного обучения:  работа с учебником, изучение печатных и 

других учебных и методических материалов, просмотр видеолекций, прослушивание 

аудиокассет, компьютерное тестирование,.  В период длительной болезни учащийся  имеет 

возможность получать консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронную почту, программу Skype, Viber, Zoom,   используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет.  

3.8. Родители (законные представители) обучающихся общеобразовательных организаций 

(классов), участвующих в образовательном процессе с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий: 

 имеют право знакомиться с порядком проведения и содержанием учебных курсов, 

вносить на рассмотрение предложения по совершенствованию образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ; 

 берут на себя ответственность за выполнение требований локальных актов МАОУ СОШ 

№7, регламентирующих образовательный процесс с применением ЭО и ДОТ; 

 поддерживают получение ребенком образования с применением ЭО и ДОТ; 

 оказывают содействие в проведении образовательного процесса, оснащая (по 

возможности) компьютером рабочее место учащегося с выходом в интернет. 

 контролируют выполнение учащимися учебных заданий; во время проведения онлайн-

урока учителя и учащегося стараются создавать условия, не отвлекающие от учебной 

деятельности. 

3.9. При организации образования учащегося с применением ЭО и ДОТ по инициативе 

родителя (законного представителя), последний должен написать заявление установленного 

образца. 

 

4. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

http://skyeng.ru/go/youngteacher


4.1. Текущий контроль, промежуточная аттестация обучающихся в дистанционном режиме 

проводится при обучении по любой образовательной программе в соответствии с Положением о 

формах,  периодичности, критериях оценок, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся 

4.2. Текущий контроль результатов образовательного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами МАОУ СОШ№7.  

4.3. Оценивание учебных достижений обучающихся, при организации образовательного 

процесса с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий,  

осуществляется в соответствии с системой оценивания, применяемой в МАОУ СОШ№7. 

4.4. Текущая и промежуточная успеваемость обучающихся фиксируется в электронном журнале.   

4.5.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся, при 

организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, может осуществляться без очного взаимодействия 

с учителем. 

4.6. Учитель должен внимательно относится к выставлению неудовлетворительных отметок, 

учитывая причину,  по которой не сдал учащийся домашнюю работу: больничный лист, 

отсутствие технических средств для коммуникации с учителем и другие уважительные причины.  

4.7. Итоговый контроль результатов при организации образовательного процесса с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и локальными 

нормативными актами МАОУ СОШ№7. 

4.8. Государственная (итоговая) аттестация является обязательной для получающих образование 

при организации образовательного процесса с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий и проводится в полном соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного и 

среднего общего образования, в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования. 

 


