


- повышение качества обучения за счет применения средств современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

- предоставление возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства обучающегося или его временного пребывания (нахождения), а также 

предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития и 

состояния здоровья обучающихся, обучения по индивидуальному учебному плану; 

- повышение уровня доступности качественного образования для различных категорий 

обучающихся с учетом их индивидуальных образовательных потребностей; 

- повышение эффективности организации образовательного процесса и учебной деятельности 

обучающихся, в том числе усиление личностной направленности процесса обучения, 

интенсификации самостоятельной работы, обеспечение открытого доступа к различным 

информационным ресурсам для образовательного процесса в любое удобное для обучающихся 

время; 

- оказание информационно-методической поддержки участникам образовательных 

отношений; 

- интенсификация использования научно-методического потенциала Школы. 

1.6. Школа реализует образовательные программы или их части с применением электронного 

обучения, ДОТ во всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении различных 

видов учебных занятий, практик, организации самостоятельной работы обучаемых, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и (или) государственной итоговой аттестации обучающихся. Для применения ЭО, ДОТ при 

реализации образовательных программ Школа на основе имеющейся нормативной базы 

обеспечивает разработку необходимых локальных нормативных актов. 

1.7. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий местом осуществления образовательной 

деятельности является место нахождения Школы независимо от места нахождения 

обучающегося. 

1.8. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий Школа обеспечивает защиту сведений, 

составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. 

2. Основные понятия 

2.1. Электронное обучение - 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. 

2.2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

(на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

2.3. Электронная информационно-образовательная среда (далее - ЭИОС) - совокупность 

электронных информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая 



освоение обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их места 

нахождения. 

2.4. Электронные информационные ресурсы (далее -ЭИР) - источник информации, пользование 

которыми возможно только при помощи компьютера или подключенного к нему 

периферийного устройства. 

  

2.5. Электронные образовательные ресурсы (далее - ЭОР) - совокупность представленных в 

электронно-цифровой форме средств обучения, включающих в себя структурированное 

предметное содержание (определяемое функциональным назначением и спецификой 

применения), которое представлено в стандартизированной форме, позволяющей осуществлять 

поиск ЭОР посредством технологической системы обучения. 

2.6. Информационные технологии дистанционного обучения - технологии создания, передачи, 

хранения и воспроизведения (отображения) учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

2.7. Телекоммуникационная технология - вид дистанционной технологии обучения, 

базирующейся на использовании сетей телекоммуникации для обеспечения обучающихся 

учебными материалами и интерактивного взаимодействия между педагогическим работником и 

обучающимся. 

2.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: образовательные онлайн-

платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; 

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

носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства РФ об образовательной деятельности. 

2.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят отражение в 

рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам. В обучении с применением 

ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы учебной деятельности: 

o Лекция; 

o Консультация; 

o Семинар; 

o Практическое занятие; 

o Лабораторная работа; 

o Контрольная работа; 

o Самостоятельная внеаудиторная работа; 

o Научно-исследовательская работа. 

2.10. Сопровождение предметных дистанционных курсов может осуществляться в следующих 

режимах: 

o Тестирование on-line; 

o Консультации on-line; 

o Предоставление методических материалов; 

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

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 

3. Цели и задачи 



3.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий является предоставление обучающимся возможности 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. 

3.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

o Созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

o Повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

o Открытый доступ к различным информационным ресурсам для образовательного 

процесса в любое удобное для обучающегося время; 

o Созданию единой образовательной среды Школы; 

o Повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

o Повышению эффективности организации учебного процесса. 

3.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

o Принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

o Принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

o Принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

o 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; 

o Принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

o Принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

o Принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

3.4.  Основными направлениями деятельности являются: 

o Обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и ДОТ; 

o Обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

o Обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

o Обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

 



 

 

 

4. Участники образовательного процесса с использованием ЭО 

и ДОТ 

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

обучающиеся, педагогические, административные и учебно-вспомогательные работники 

Школы, родители (законные представители) обучающихся. 

4.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие общеобразовательные программы с 

использованием ЭО и ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

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

по основным направлениям учебной деятельности. 

4.4. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют педагогические 

работники, прошедшие соответствующую подготовку. 

 

4.5. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим обучение с 

использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ к специализированным 

образовательным ресурсам. 

 

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

вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС НОО и ООО, ФКГОС. 

 

4.7. 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.). 

 

4.8. Обучающийся должен иметь навыки и опыт обучения и самообучения с использованием 

цифровых образовательных ресурсов. 

 

5. Организация дистанционного и электронного обучения 

5.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и 

ДОТ, в т.ч. к образовательной онлайн-платформе, используемой Школой в качестве 

основного информационного ресурса, в объеме часов учебного плана, необходимом для 

освоения соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации преподавателей как при непосредственном 

взаимодействии педагога с обучающимися, так и опосредованно. 

5.2.  Для организации обучения и использованием ЭО и ДОТ и осуществления контроля 

результатов обучения Школа обеспечивает идентификацию личности обучающегося на 

образовательной онлайн-платформе путем регистрации и выдачи персонального пароля. 

5.3. При оценке результатов обучения Школа обеспечивает контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

5.4. При использовании ЭО и ДОТ осуществляются следующие виды учебной деятельности: 

o Самостоятельное изучение учебного материала; 



o Учебные занятия (лекционные и практические); 

o Консультации; 

o Текущий контроль; 

o Промежуточная аттестация.  

 

5.6.Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в Школе осуществляется по 2 

моделям: 

 Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися; 

 Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися; 

 

5.7. Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

реализуется с использованием технологии смешанного обучения. 

Смешанное обучение – современная образовательная технология, в основе которой лежит 

концепция объединения технологий «классно-урочной системы» и технологий электронного 

обучения, базирующегося на новых дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и 

современными учебными средствами.  

5.8. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с обучающимися 

может быть организована с разными категориями обучающихся: 

 Обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, конкурсах на 

заключительных этапах; 

 Обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ; 

 Обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине (болезнь, 

участие в соревнованиях, конкурсах); 

 Обучающиеся по очно-заочной форме обучения. 

5.9. Опосредованное взаимодействие педагога с обучающимися регламентируется Рабочим 

листом (Приложение №1) либо индивидуальным учебным планом обучающегося. 

5.10.  В Рабочем листе определяется объем задания для самостоятельного изучения; сроки 

консультаций; объем учебного материала, выносимого на текущий контроль (в том числе 

автоматизированный) и промежуточную аттестацию; сроки и формы текущего контроля, 

промежуточной аттестации.  

5.11. Организация обучения по индивидуальному учебному плану определяется 

соответствующим Положением. 

5.12. 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.  

6. Права и обязанности участников образовательного процесса с 

применением ЭО и ДОТ 

6.1. Участниками образовательного процесса в системе ЭО являются: обучающиеся, 

педагогический персонал (педагоги Школы), сетевой тьютор (заместитель директора, 

курирующий вопросы организации и осуществления ЭО). 

6.2. Родители (законные представители) обучающегося - поддерживающие получение 

ребенком образования с применением ЭО, ДОТ, берущие на себя ответственность за 



выполнение требований локальных актов Школы, регламентирующих образовательный 

процесс с применением ЭО, ДОТ). 

6.3. Сетевой тьютор - компетентный специалист (учитель, тьютор, заместитель 

директора, классный руководитель или другой ответственный работник), осуществляющий 

контроль связи: ученик - педагог - сетевой тьютор - родитель. Он обеспечивает: 

взаимодействие с педагогом Школы; организация своевременной помощи обучающимся и 

участие в обсуждении их проблем и процессов; организацию контроля выполнения 

обучающимися графика учебного процесса; оказание помощи обучающимися в правильном 

применении учебно-методического сопровождения обучения; определение стратегии и 

тактики внедрения ЭО, ДОТ, планирует, контролирует, анализирует деятельность 

участников образовательного процесса с применением ЭО, ДОТ. Сетевой тьютор, 

ответственный за реализацию обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий в Школе: выясняет и анализирует востребованность дистанционного 

обучения- обучающимися по структурным подразделениям Школы; формирует единую 

заявку из числа обучающихся структурных- подразделений Школы на обучение с 

использованием дистанционных образовательных технологий, в том числе детей-инвалидов; 

формирует расписание занятий; контролирует процесс дистанционного обучения, в том 

числе детей инвалидов; подводит итоги дистанционного обучения. 

6.4. Педагог Школы - педагогический работник (учитель предметник или другой 

ответственный работник). Основная функция - осуществляет непосредственное ведение 

электронного обучения с использованием ресурсов и технологий Интернет, способный 

эффективно организовать взаимодействие обучающихся в учебном процессе с 

использованием ресурсов и сервисов сети Интернет, осуществляющий непосредственно в 

Школе обучающие, воспитательные, организационные и методические функции, для этого 

обеспечивает: организацию учебного процесса с применением ЭО, ДОТ; разработку и 

корректировку материалов учебного занятия в соответствии с учебной программой 

конкретной учебной дисциплины , мнениями тьютора и запросами обучающихся; 

планирование содержания и результатов каждого учебного блока иучебного занятия; 

осуществление оценочной деятельности, организации контроля и проверки работ 

обучающихся, подведение итогов освоения пройденной темы, фиксация текущей 

успеваемости каждого обучающегося в электронном журнале; проведение учебных занятий с 

использованием ДОТ, очных встреч,- консультаций с обучающимися. 

6.5. Администрация Школы (директор, заместители директора) - обеспечивает 

необходимые условия для обучения с применением ЭО, ДОТ, руководство и контроль над 

качеством образовательного процесса: 

-  ведет учет результатов образовательного процесса и внутренний документооборот; 

- выявляет потребности обучающихся и их законных представителей в обучении с 

использованием дистанционных образовательных технологий; 

-  принимает Педагогическим советом Школы решение об использовании обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий для удовлетворения 

образовательных потребностей обучающихся; 

- включает часы обучения с использованием дистанционных- образовательных 

технологий в учебные расписания зданий Школы; 

- обеспечивает доступ обучающихся, педагогических работников к учебно- 

методическому комплексу, позволяющему обеспечить освоение и реализацию 

образовательной программы с использованием дистанционных образовательных технологий; 



- устанавливает порядок и формы доступа к используемым учреждением 

информационным ресурсам при реализации образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий; 

- организует повышение квалификации руководящих, педагогических работников и 

учебно-вспомогательного персонала для обеспечения использования дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

- обеспечивает утверждение на Педагогическом совете разрабатываемых в Школе 

курсов с использованием дистанционных образовательных технологий; 

  

- учитывает результаты обучения учащихся в сети на основе представленных 

педагогами данных при аттестации по окончании года; 

-  осуществляет контроль за качеством обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

6.6.  Педагогические работники - участники образовательного процесса с применением 

ЭО, ДОТ обладают всеми правами и социальными гарантиями, предусмотренными для 

педагогических работников образовательных учреждений. Права, обязанности и 

ответственность педагогических и иных работников Школы, обеспечивающих 

образовательный процесс с применением ЭО, ДОТ, устанавливаются законодательством 

Российской Федерации, Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами Школы, должностными инструкциями и трудовыми 

договорами. 

6.7. Права и обязанности обучающихся, их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса определяются Уставом Школы и иными 

предусмотренными уставом локальными актами. 

6.8. Обучающиеся по системе электронного обучения имеют все права, предусмотренные 

законодательством об образовании. 

6.9. Обучающиеся обязаны добросовестно осваивать образовательную программу с 

применением ЭО, ДОТ, 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. 

6.10. Родители (законные представители) обучающихся , участвующие в системе 

электронного обучения с применением ДОТ, имеют право знакомиться с порядком 

проведения и содержанием ЭО, ДОТ и конкретных ЭОР, давать предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в ходе электронного обучения. 

  

7. Заключительное положение 

7.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий вступает в силу с 1 

января 2021 года..



 

 

 

 

 

 

 

 


