
 

 



 

 

 – 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. 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 
Электронное обучение( ЭО) – 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 (ДОТ) – образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий является место нахождения 
Школы независимо от места нахождения обучающихся. 
1.5. Выбор родителями (законными представителями) обучающегося формы 
дистанционного обучения по образовательной программе начального общего, 
основного общего либо среднего общего образования, а также по 
дополнительным общеобразовательным программам подтверждается 
документально (наличие письменного заявления родителя(ей) (законного 
представителя) или приказом директора школы (при распорядительном 
документе органа исполнительной власти). 

 
2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 
2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения 
образования и формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 
занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. 

2.2. Школа доводит до участников образовательных отношений 
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 



 

 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Школа: 

– обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень 
подготовки педагогических, научных, учебно-вспомогательных, 
административно-хозяйственных работников; 

– оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в 
форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий; 

– самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с 
применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

– 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. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий Школа вправе не предусматривать учебные занятия, проводимые 
путем непосредственного взаимодействия педагогического работника с 
обучающимся в аудитории. 

2.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий Школа самостоятельно и (или) с использованием 
ресурсов иных организаций: 

– создает условия для функционирования электронной 
информационно-образовательной среды, обеспечивающей освоение 
обучающимися образовательных программ или их частей в полном 
объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

– обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор 
способа которой осуществляется организацией самостоятельно, и 
контроль соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках 
которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.6. 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. 

  2.7. 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  и т.п. 

2.8. 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; 

2.9.  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.  
2.10.  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. 
2.11. Педагогом определяется объем задания для самостоятельного 
изучения; сроки консультаций; объем учебного материала, выносимого на 
текущий контроль (в том числе автоматизированный) и текущую 
аттестацию; сроки и формы текущего контроля.  

 Педагог самостоятельно определяет порядок проверки работ при ДОТ: 
- в режиме он-лайн; 
- в режиме оф-лайн; 
- при предоставлении всех работ по истечении сроков выполнения работ ( 
прекращения карантина, болезни и т.п.) 
 Школа ведет учет и фиксацию результатов образовательного процесса 
посредством выставления отметок в классный (электронный) журнал. 

2.12. При организации электронного обучения он-лайн  рекомендуемая 
непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 



 

 

непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не 
должна превышать: 

– для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 
– для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 
– для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
– для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 

30 мин, на втором – 20 мин. 
Оптимальное количество занятий с использованием персональных 

компьютеров (ПК) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов 
составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для 
обучающихся в IX–XI классах – три урока. 

 
5.6. При работе на ПК для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с 
СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с 
обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета). 

5.7. Для обучающихся в старших классах при организации 
производственного обучения продолжительность работы с ПК не должна 
превышать 50 процентов времени занятия. 

Длительность работы с использованием ПК в период производственной 
практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов 
продолжительности рабочего времени при соблюдении режима работы и 
профилактических мероприятий. 

5.8. Внеучебные занятия с использованием ПК рекомендуется проводить не 
чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 

– для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 
– для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 

Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно 
превышать 10 мин для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более 
старших классов. Рекомендуется проводить их в конце занятия. 
 


