
ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к приказу МБОУ СОШ № 7  

имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной 

к приказу № 385 от 27.03.2020г.  

   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о применении электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ 

 в МБОУ СОШ № 7 имени Н.М. Кузнецова 

станицы Переправной 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени Николая Михайловича Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район 

(далее - 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»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 373; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 413; 

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03; 

- СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №7 имени Николая Михайловича Кузнецова станицы 

Переправной муниципального образования Мостовский район (далее – Школа). 

1.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии применяются  в 

целях: 

- предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные программы 



независимо от местонахождения и времени; 

- 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. 

1.З. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, предусматривает 

значительную долю самостоятельных занятий обучающихся; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний  обучающихся. 

1.4. В настоящем  Положении  используются термины: 

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.  

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии,  

реализуемые в основном с применением информационно - телекоммуникационных сетей  

при опосредованном (на  расстоянии) взаимодействии  обучающихся и педагогических 

работников. 

2. Организация процесса применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

2.l. Peaлизация oбpaзoвательныx программ с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий осуществляется как по отдельным 

предметам и курсам, включенным в учебный план Школы, так и по всему комплексу 

предметов учебного плана. Выбор предметов изучения осуществляется 

совершеннолетними учащимися или родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся по согласованию со Школой. 

2.2. Организация реализации образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий производится на основании 

заявления совершеннолетнего лица или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом директора Школы, определяющим 

класс (год) обучения, перечень выбранных для изучения предметов учебного плана, 

переодичность и формы представляемых обучающимся в школу самостоятельных работ, а 

также периодичность и формы промежуточного и контроля знаний. 

2.3. Для обеспечения обучения с использованием электронного обучения, дистанционных 



образовательных технологий Школа: 

- назначает ответственного за реализацию электронного и дистанционного обучения, в 

том числе в каждом классе, который обучается дистанционно; 

- организует необходимую методическую поддержку обучающихся, родителей (законных 

представителей) и работников Школы по вопросам обучения с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- оказывает информационную поддержку обучающимся, родителям (законным 

представителям) и работникам Школы, в том числе знакомит с необходимыми 

дистанционными ресурсами; 

- осуществляет контроль процесса обучения с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, анализ и учет результатов обучения; 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и /или в электронно-цифровой 

форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации». 

2.4. Учитель может применять для дистанционного обучения платформу Discord, Skype, 

Zoom.ru, TrueConf и другие программные средства, которые позволяют обеспечить доступ 

для каждого обучающегося. 

2.5. Учитель обязан заблаговременно сообщать обучающимся и родителям (законным 

представителям) о проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в 

котором принимает личное участие. 

2.6. Учитель обязан проверять выполненные обучающимися заданий, комментировать их 

и обеспечить обратную связь с обучающимися и родителями (законными 

представителями) 

2.7. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий учитель должен соблюдать санитарно-эпидемиологичекие 

требования. Общее время работы обучающегося за компьютером не должно превышать 

нормы за урок: в 1-2 классах – 20 минут, в 3-4 классах – 25 минут, в 5-6 классах – 30 

минут, в 7-11 классах – 35 минут. При этом количество занятий с использованием 

компьютера в течение учебного дня для обучающихся должно составлять: для 

обучающихся 1-4 классов – один урок, 5-8 классов – два урока, 9-11 классов – три урока. 

2.8. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий по выбору учителя. 

2.9. При возникновении технических сбоев программного обеспечения сети интернет 



учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о консультации (сотовая связь, 

мессенджеры). 

2.10. Обучающиеся с использованием дистанционных образовательных технологий имеют 

все права и несут все обязанности, предусмотренные Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с Уставом Школы, наравне с 

учащимися других форм обучения, могут принимать участие во всех проводимых школой 

учебных, познавательных, развивающихся, культурных и спортивных мероприятиях: 

уроках, консультациях, семинарах, в т.ч. выездных зачетах, экзаменах, в т.ч. единых с 

ВУЗами, конференциях, экспедициях, походах, викторинах, чемпионатах и других 

мероприятиях, организуемых и (или) проводимых Школой. 

3. Порядок осуществления текущего и итогового контроля результатов обучения с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. Текущий контроль результатов дистанционного обучения проводится учителями. Они 

используют формы проверки и контроля знаний, предусмотренные образовательными 

программами и локальными нормативными актами Школы. 

3.2. Оценивание учебных достижений обучающихся при обучении с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется 

в соответствии с системой оценивания, применяемой в Школе. 

3.3. Отметки, полученные обучающимися за выполненные задания при дистанционном 

обучении, заносятся в электронный журнал. 

3.4. Результаты учебной деятельности обучающихся при дистанционном обучении 

учитываются и хранятся в школьной документации. 

3.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с 

учителем. 

3.6. Итоговый контроль результатов дистанционного обучения проводится посредством 

промежуточной аттестации в соответствии с образовательными программами и 

локальными нормативными актами Школы. 

3.7. При успешном изучении всех предметов учебного плана (индивидуального плана) и 

прохождении государственной итоговой аттестации обучающиеся получают документ 

об образовании государственного образца. Государственная итоговая аттестация 

(знаний) учащихся, получивших образование в результате дистанционного обучения, 

проводится в соответствии с «Положением об итоговой аттестации», утверждаемым 

органами управления образованием Российской Федерации и субъекта Российской 

Федерации. 

 


