
 

 



 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации дистанционного и электронного обучения при реализации 
образовательных программ 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в МБОУ СОШ СУИОП № 1 

(далее, школа) дистанционного и электронного обучения 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
(ст.16); 
 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ « О персональных данных»; 
 Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ"; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 № 373; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 
 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 
образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 17.05.2012 № 413; 
 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 

1.3. Положение определяет цели, направления, формы дистанционного (далее, ДО) и 
электронного обучения (далее, ЭО), предоставляет порядок предоставления 
дистанционного и электронного обучения учащимися и педагогами Школы. 

1.4. Дистанционное и электронное обучение – организация образовательного процесса 
путем осуществления взаимодействия между учащимися и педагогами, находящимися на 
значительном расстоянии друг от друга. 

1.5. Критериями эффективности ДО и ЭО является непрерывное прохождение программы 
учащимися, подтвержденное результатами объективного оценивания их учебной 
деятельности. 

1.6. Основными элементами системы ДО и ЭО являются: образовательные онлайн-

платформы (ЯКласс, Фоксфорд, Учи.ру); цифровые образовательные ресурсы, 
размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции (Zoom); вебинары; skype – 

общение; e-mail; облачные сервисы (Google cloud); электронные носители 
мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 
учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

1.7. Формы ДО и ЭО, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 
рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении 
используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

 Лекция; 



 Консультация; 

 Семинар; 
 Практическое занятие; 
 Лабораторная работа; 
 Контрольная работа; 
 Самостоятельная внеаудиторная работа; 
 Научно-исследовательская работа. 

1.8. 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); 
 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования ДО и ЭО является предоставление обучающимся 
возможности непрерывного освоения программ общего образования непосредственно по 
месту жительства или его временного пребывания (нахождения), а также предоставление 
условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся, обучение по 
индивидуальному учебному плану при закреплении материала, освоении новых тем по 
предметам и выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 
 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 
 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 
персонализации обучения; 
 повышению качества обучения за счет применения средств современных 
информационных и коммуникационных технологий; 
 открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 
процесса в любое удобное для обучающегося время; 
 созданию единой образовательной среды школы; 
 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 
самостоятельной работы обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 
 повышение доступности образования. 
 поддержки освоения учебной программы часто болеющими детьми; 
 реализации условий особого режима определяемых органами исполнительной 
власти Московской области; 
 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. 

2.3. Основными принципами применения ДО и ЭО являются: 



 Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 
возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 
жительства или временного пребывания; 
 Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 
организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося; 

 Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов 
всех участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 
среды; 
 Принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы 
нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных 
условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей 

проведения учебных занятий с применением дистанционных образовательных технологий 
и сетевых средств обучения; 

 Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 
необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 
 Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и 
педагогическим работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 
составляющие учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной 
траектории обучающегося; 

 Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 
обучающихся. 

2.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

 Обеспечение возможности применения в учебной деятельности дистанционного и 
электронного обучения; 

 Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 
промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием дистанционного и 
электронного обучения 

 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и ДО являются: 
обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

школы, родители (законные представители) обучающихся. 
3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные 
программы с использованием ЭО и ДО, определяются законодательством Российской 
Федерации. 
3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДО организуется для 
обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 
3.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДО осуществляют 
педагогические работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

3.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 
использованием ЭО и ДО, предоставляется авторизованный доступ к 
специализированным образовательным ресурсам. 
3.6. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДО, 

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 
Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО, ООО и СОО. 



3.7. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с компьютерной 
техникой и программным обеспечением, базовыми навыками работы со средствами 
телекоммуникаций (системами навигации в сети Интернет, навыками поиска информации 
в сети Интернет, электронной почтой и т.п.). 
3.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с 
использованием цифровых образовательных ресурсов. 
 

4. Порядок организация дистанционного и электронного обучения 

4.1.  Реализация ДО и ЭО осуществляется учащимися или родителями (законными 
представителями) посредствам Школьного портала в соответствии с расписание, 
утвержденным приказом директора Школы. 

4.2.  Ответственный за ДО контролирует процесс обучения, следит за своевременным 
заполнением необходимых документов, в том числе, отчетов и журналов. 
4.3.  Реализуя образовательные программы путем ДО и ЭО, учителя и ответственные 
лица ведут документацию: заполняют журналы, выставляют отметки. 
4.4.  При оценке результатов обучения школа обеспечивает контроль соблюдения 
условий проведения оценочных мероприятий. 
4.5. При использовании ЭО и ДО осуществляются следующие виды учебной 
деятельности: 
 Самостоятельное изучение учебного материала; 
 Учебные занятия (лекционные и практические); 
 Консультации; 
 Текущий контроль; 
 Промежуточная аттестация. 
4.6.  Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке не должна 
превышать: 
 для обучающихся 1-4 классов – 15 минут 

 для обучающихся 5-7 классов – 20 минут 

 для обучающихся 8-9 классов – 25 минут 

 для обучающихся 10-11 классов на первом часу занятия – 30 минут, на втором – 20 

минут. 
Внеучебные занятия с использованием компьютера (планшета) рекомендуется проводить 
не чаще 2 раз в неделю общей продолжительностью: для обучающихся 2-5классов – не 
более 60 минут; для обучающихся 6 классов и старше – не более 90 минут. 
При этом время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 
превышать 10 минут для 2-5классов и 15 минут для учащихся более старших классов. 
 

4.7. Взаимодействие педагога с обучающимися и их родителя (законными 
представителями) регламентируется Инструкцией (Приложение №1) либо 
индивидуальным учебным планом обучающегося. 

4.8. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 
соответствующим Положением. 

4.8. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме  

в соответствии с требованиями законодательства РФ.  

 

 



5. Права и обязанности учащихся 

5.1 . Права и обязанности учащихся при реализации образовательных программ с 
применением исключительно ДО и ЭО в организации осуществляются в соответствии с 
ФЗ «Об образовании». 
5.2. Обучающиеся обязаны: 
1) добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять 
индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
или индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную 
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в 
рамках образовательной программы; 
2) выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, правил внутреннего распорядка, правил проживания в общежитиях и 
интернатах и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 
3) заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к 
нравственному, духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 
4) уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, не создавать препятствий для 
получения образования другими обучающимися; 
5) бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

6. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

6.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. 
Они обязаны заложить основы физического, нравственного и интеллектуального 
развития личности ребенка. 
6.2. Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
образовательные организации оказывают помощь родителям (законным представителям) 
несовершеннолетних обучающихся в воспитании детей, охране и укреплении их 
физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 
необходимой коррекции нарушений их развития. 
6.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 
право: 

 дать ребенку дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование в семье. Ребенок, получающий образование в семье, по решению его 
родителей (законных представителей) с учетом его мнения на любом этапе обучения 
вправе продолжить образование в образовательной организации;  
 знакомиться с уставом организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности;  
 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 
воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих 
детей;  



 защищать права и законные интересы обучающихся;  
 получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 
психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких 
обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 
участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований 
обучающихся; 

 принимать участие в управлении организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, в форме, определяемой уставом этой организации; 

 присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической 
комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по 
результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых 
условий для организации обучения и воспитания детей. 
6.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обязаны:  

 обеспечить получение детьми общего образования; 
 соблюдать правила внутреннего распорядка организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, требования локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий обучающихся, порядок регламентации образовательных 
отношений между образовательной организацией и обучающимися и (или) их 
родителями (законными представителями) и оформления возникновения, 
приостановления и прекращения этих отношений; 

• уважать честь и достоинство обучающихся и работников организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, 
6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных 
настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами, родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

7. Заключительное положение 

7.1. Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует до 
принятия нового в рамках действующего нормативного законодательного регулирования 

в области общего образования.



Приложение №1 

Инструкция организации дистанционного и электронного обучения 

1. Действие учащегося при дистанционном обучении 

1.1. Зарегистрироваться на Платформах дистанционного обучения 

1.2.Обязательно быть зарегистрированным в Школьном портале (https://school.mosreg.ru)  и 
родителю, и ребенку; 

1.3.Ежедневно в 8.30 осуществлять вход в Школьный портал для прохождения школьной 
программы,  согласно установленному расписанию; 

1.4.Выполнять задания, указанные в электронном дневнике учащегося в графе «Домашнее 
задание»; 

1.5.Отправлять выполненное задание учителю в указанные сроки. 
1.6. Проверять комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ в 

установленные сроки. 
2. Действие учащегося при дистанционном обучении 

2.1. Зарегистрироваться на Платформах дистанционного обучения. 
2.2. В соответствии с расписание выкладывать материалы и прописывать домашние задания 

с расчетом на учебную неделю 

2.3. Своевременно проверять работы учащихся и выставлять отметки в электронный журнал 

2.4.Отметка выставляется в электронный журнал (Школьный портал): по русскому языку, 
математике и английскому языку – не менее 2-х отметок в неделю, по остальным 
предметам – не менее 1-ой отметки; 

2.5. Осуществлять обратную связь с учащимися и их родителя по средствам звонков, личных 
сообщений, видео-звонков, электронных писем по расписанию, утвержденному приказом 
директора школы 

2.6. Планировать занятия в дистанционной форме согласно с требованиями СанПиН 

2.7.Предоставлять ежедневный отчет администрации школы по установленной форме 
(Google cloud) 

3. Действие родителей (законных представителей) при дистанционном обучении 

3.1. Оказать помощь и содействие в организации самостоятельной работы учащегося дома с 
использованием ДО 

3.2. Ежедневно информировать классного руководителя о включенности ребенка в процесс 
обучения. 

3.3. Возникающие вопросы по прохождению учебной программы  задавать учителю в 
Школьном портале, получив ответ в течение рабочего дня (до 17.00) 

3.4.По всем вопросам, связанным с обучением и воспитанием ребенка, вы можете обратиться 
к классному руководителю. Просим предварительно согласовывать время звонка (с 15.00-

17.00) по средствам SMS-сообщений или личных сообщений в социальных сетях. В 
случае возникновения экстренной ситуации, связанной с жизнью и здоровьем ребенка, вы 
можете звонить в любое время. 

3.5. В случае возникновения технических проблем, связанных с работой Школьного портала, 
вы можете обратиться в службу технической поддержки по телефону 8 (800) 550-50-30 

или обратиться к техническому специалисту школы: 8(926) 231-84-60 (понедельник, 
четверг с 15.00-17.00), 8(958)196-38-90 (вторник с 15.00-17.00), 8(916)024-23-53 (среда, 
пятница с 15.00-17.00). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


