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ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и  

использовании дистанционных образовательных технологий 

 

1. Общие положения 

Настоящее Положение регулирует применение дистанционных образовательных тех-

нологий и электронного обучения при освоении обучающимися образовательных программ 

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

полнительного образования в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 13 им А.Л. Широких» (далее школа). 

1.1. Нормативной базой для настоящего Положения являются следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ); 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка при-

менения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных про-

грамм»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России от 22.03.2021 № 115; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

1.2. Электронное обучение в настоящем Положении понимается как система обучения 

при помощи информационных и электронных технологий. 

К электронному обучению относится: 

 самостоятельная работа с электронными материалами (презентации, видеоуроки, оn-

line ресурсы, облачные сервисы и т.д.), с использованием персонального компьютера, мобильно-

го телефона; 

 получение консультаций, советов, оценок у учителя посредством мобильного теле-

фона, электронной почты; 

1.3. Дистанционное обучение в настоящем Положении понимается как технология ор-



 

ганизации учебного процесса, реализуемая с применением информационных и телекоммуни-

кационных технологий при опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном 

взаимодействии обучающегося и педагогического работника, которая обеспечивает интерак-

тивное взаимодействие удаленных участников через открытые каналы доступа (прежде всего 

Интернет). 

К дистанционному обучению относятся: 

 видеоконференции; 

 вебинары; 

 образовательные платформы (образовательные платформы (Учи.ru, Яндекс.Учебник, 

Российская электронная школа и т.д.), работающие в режиме реального времени. 

Учитель может применять для дистанционного обучения платформы Discord, Skype, 

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

голосовую и видеосвязь между компьютерами учителя и обучающегося через интернет с воз-

можностью доступа для каждого обучающегося. 

1.4. Главными целями применения электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий являются: 

 повышение доступности образовательных услуг для обучающихся; 

 предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по их месту жительства или временного пребывания (нахождения). 

1.5. Образовательная деятельность с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий предусматривает значительную долю самостоятельных 

занятий обучающихся, не имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методиче-

ское и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.6. Образовательная деятельность с применением электронного обучения и дистанци-

онных образовательных технологий не является альтернативой традиционным способам по-

лучения знаний, она может реализовываться в сочетании с другими образовательными техно-

логиями. 

1.7. Право на обучение с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий имеют все обучающиеся, независимо от уровня обучения и образова-

тельной программы. 

 

2. Общий порядок организации образовательной деятельности с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

2.1. Вопросы использования в образовательной деятельности электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий решаются внутренними организационно-

распорядительными документами школы в соответствии с государственными образователь-

ными стандартами и общим порядком реализации образовательных программ, установленным 

законодательством и иными нормативными актами РФ в области образования. 

2.2. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут ис-

пользоваться при всех предусмотренных законодательством Российской Федерации формах 

получения образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных за-

нятий, текущего контроля. 

2.3. Участниками образовательной деятельности при использовании электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий являются следующие субъекты: 

педагогические работники; 

обучающиеся; 



 

родители обучающихся (законные представители). 

2.4. Организация образовательной деятельности с использованием электронного обу-

чения и дистанционных образовательных технологий осуществляется по отдельным предме-

там и курсам, включенным в учебный план школы, либо по учебному плану в целом. 

2.5. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии могут быть 

использованы школой в том случае, если образовательную деятельность невозможно органи-

зовать по причине аварийной ситуации в образовательной организации, карантина в связи с 

высокой заболеваемостью обучающихся, по причине неблагоприятных погодных условий, в 

методические дни, обусловленные производственной необходимостью, дистанционным обу-

чением по субботам. 

2.6. При использовании в образовательной деятельности электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий обеспечивается доступ обучающихся, педагогиче-

ских работников к информационной – коммуникационной сети Интернет. 

2.7. При планировании содержания учебной деятельности и составлении расписания 

электронных занятий педагог должен соблюдать требования санитарных правил и гигиениче-

ские нормативы при работе с электронными средствами обучения. 

2.8. Дистанционный урок должен длиться не более 40 минут. Время работы с электрон-

ными средствами обучения отражено в таблице. Обучение должно заканчиваться не позднее 18 

часов.  

Время работы с электронными средствами обучения 

 

Деятельность Вид ЭСО Возраст Время 

Непрерывное использование 

экрана с одновременной 

фиксацией информации в 

тетрадях 

Все виды 

1–4-е классы 10 минут 

5–9-е классы 15 минут 

Общая продолжительность 

использования ЭСО на уроке 

Интерактивная 

доска 

Дети до 10 лет 20 минут 

Дети старше 10 лет 30 минут 

Компьютер или 

ноутбук 

1–2-е классы 20 минут 

3–4-е классы 25 минут 

5–9-е классы 30 минут 

10–11-е классы 35 минут 

Планшет 

1–2-е классы 10 минут 

3–4-е классы 15 минут 

5–11-е классы 20 минут 

 

2.9.Порядок организации обучения: 

родители (законные представители) дают разрешение на использование в образова-

тельной деятельности электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(приложение 1); 

приказом директора определяются параллели (классы), выведенные на электронное 

обучение и обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. При 

обучении по субботам составляется и утверждается расписание дистанционных уроков; 



 

педагоги разрабатывают уроки, содержащие электронные материалы и технический 

специалист размещает их на официальном сайте в разделе «Дистанционное обучение». При 

организации дистанционного обучения посредством видеоконференции, скайпа и т.д. на сайте 

размещается ссылка на ресурс; 

педагоги заполняют электронный журнал, в котором фиксируется текущий кон-

троль знаний в соответствии с рабочей программой; 

связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем поддер-

живается посредством контактных телефонов, электронной почты; 

оплата педагогическим работникам за проведение урока производится на основании 

Положения об оплате труда МБОУ СОШ №13. 

 

3. Функции участников образовательной деятельности при использовании элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

3.1. Директор школы: 

 Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образователь-

ных отношений с документами, регламентирующими организацию работы общеобразователь-

ной организации на период дистанционного обучения. 

 Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима 

работы. 

 Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения. 

 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу. 

3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

 Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образова-

тельных программ обучающимися, результаты образовательной деятельности. 

 Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений (педа-

гогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников) об организации 

дистанционного обучения. 

3.3. Педагогические работники: 

 Применяют разнообразные формы дистанционных образовательных технологий с 

целью прохождения образовательных программ в полном объеме. 

 Соблюдают расписание учебных занятий; 

 Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родите-

лей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей на период дистанци-

онного обучения. 

3.4. Родители (законные представители): 

 Контролируют выполнение валеологических рекомендаций. 

 Контролируют выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения. 

 Несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в период дистанционного обуче-

ния. 

3.5. Обучающиеся: 

 Выполняют задания дистанционных уроков, добросовестно осваивают образова-

тельную программу, осуществляют самостоятельную подготовку к занятиям. 

 Выполняют валеологические требования. 

 



 

4. Техническое обеспечение образовательной деятельности с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

4.1. Техническое обеспечение рабочего места педагога, использующего ДОТ: 

 персональный компьютер с web-камерой, микрофоном, проекционной аппаратурой; 

 локальной сетью с выходом в Интернет. 

4.2. Техническое обеспечение обучающегося, использующего ДОТ: 

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео, web-

камерой, микрофоном; 

 канал подключения с выходом в Интернет. 

4.3. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в Ин-

тернет рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде в каби-

нете информатики или у педагога предметника. 

4.4. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются.  

 

5. Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных пред-

ставителей), обучающихся с настоящим Положением 

5.1. Администрация образовательной организации проводит ознакомление педагогиче-

ских работников с Положением на педагогическом совете. 

5.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу по 

настоящему Положению с обучающимися. 

5.3. Классные руководители на родительских собраниях проводят разъяснительную ра-

боту по данному Положению с родителями (законными представителями), факты проведен-

ной разъяснительной работы фиксируют в протоколе родительского собрания. 

5.4. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного обучения 

размещается на информационном стенде и официальном сайте в разделе «Дистанционное 

обучение». 



 

 

Приложение 1 

 

СОГЛАСИЕ 

 

В соответствии с п.2 ст. 16 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в 

Российской Федерации» даю согласие на реализацию образовательной программы с приме-

нением дистанционных технологий для моего ребенка _________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(ФИО) 

ученика(цы) __________ класса в 20___-20___ учебном году.  

Ответственность за жизнь и здоровье ребѐнка во время дистанционного обучения беру 

на себя. С положением об электронном обучении и дистанционных образовательных техно-

логиях в МБОУ СОШ №13 ознакомлен(а). 

 

«__»_________20___   ___________  /__________________________/ 
 (подпись)     (ФИО родителя) 


