


 
1.3. Основные термины, определения и сокращения, используемые в 

настоящем Положении: 
1.3.1. 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», фактически организация образовательной 
деятельности с использованием средств ИКТ и электронного контента 
(технологий доставки материала: размещение на сайтах; электронная почта; 
использование контента, уже размещенного кем-то в сети Интернет и т.п.; 
организации взаимодействия между участниками учебной деятельности: e-mail, 
skype, zoom, социальные сети, форумы и т.п.).  

1.3.2. Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – 
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии учащимися и педагогических работников. 

1.3.3. Дистанционное обучение –взаимодействие учителя и учащихся 
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебной деятельности 
компоненты (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) и реализуемое специфичными средствами Интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность.  

1.3.4. Контент или электронный контент – (от англ. content – 
содержание) – это абсолютно любое информационно значимое содержательное 
наполнение информационного ресурса или веб-сайта. Контентом называются 
тексты, мультимедиа, графика. Учебный контент – это контент, 
ориентированный на решение образовательных задач.  

1.3.5. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) – это учебно-
методические материалы, содержащие систему обязательных для усвоения 
слушателями базовых знаний по образовательной программе и 
удовлетворяющие требованиям соответствующих учебных планов. 

1.4. Основными элементами электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы; 
цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 
сайтах; видеоконференции; вебинары; skype, zoom – общение; мессенджеры; 
закрытые группы в социальных сетях; e-mail; облачные сервисы; электронные 
носители мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 
деятельности.  

1.5. Переход учащихся на обучение с использование дистанционных 
образовательных технологий может применяться  для обеспечения 
непрерывности образовательного процесса при проведении различных видов 
учебных, практических занятий, текущего контроля, промежуточного контроля: 

 в периоды особых режимных условий (по климатическим, санитарно-
эпидемиологическим и другим причинам); 

 для обеспечения эффективной досуговой занятости учащихся в период 



каникулярного времени; 

 для учащихся, длительное время отсутствующих в Организации по 
болезни; 

 для учащихся, совмещающих освоение образовательной программы с 
участием в спортивных соревнованиях, конкурсах, олимпиадах всероссийского и 
международного уровней; 

 для создания условий для разработки индивидуальных образовательных 
траекторий обучения учащихся, в том числе детей ОВЗ.  

  
2. Цели и задачи применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в образовательной деятельности 

2.3. Основной целью применения электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательной деятельности 
Организации является предоставление возможности повышения качества 
образования с использованием современных технических средств независимо 
от места их проживания, возраста, состояния здоровья и социального 
положения с учетом индивидуальных образовательных потребностей и на 
основе персонализации образовательной деятельности. 

2.4. Задачи применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в образовательной деятельности Организации: 

 обеспечить непрерывный мониторинг качества освоения учащимися 
образовательных программ или их частей при организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий;  

 повысить качество  образования на основе внедрения современных 
цифровых технологий в содержание образовательных программ; 

 расширить доступ учащихся к современным образовательным 
технологиям и средствам обучения; 

 повысить эффективность учебной деятельности учащихся, 

 повысить эффективность организации образовательной деятельности, 

 стимулировать развитие потребности у учащихся в получении 
дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному 
самоопределению и самореализации, 

 развить интерес к познанию и творческих способностей учащегося, 

 формировать навык самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, 

 оказать информационно-методической поддержку педагогам, 

принимающим участие в подготовке одаренных детей к этапам Всероссийской 

олимпиады школьников, в подготовке учащихся к ГИА. 

 создать условия для интеграции педагогических и цифровых технологий 
при реализации образовательных программ.  

 
 

3. Порядок организации образовательной деятельности при 
реализации электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий 



 
3.1. Порядок и формы доступа к электронным материалам и сервисам при 

реализации программ с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения Организация устанавливает 
самостоятельно.  

3.2. В целях эффективной реализации образовательных программ с 
применением дистанционных технологий администрация школы:  

 формирует приказ о назначении ответственных за организацию 
образовательного процесса;  

 формирует расписание занятий, предусматривая дифференциацию по 
классам и сокращение времени проведения урока до 30 минут;  

 информирует учащихся и их родителей (законных представителей 
несовершеннолетних) о формах реализации образовательных программ или их 
частей об особенностях обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий, знакомит с расписанием занятий, графиком 
проведения текущего и промежуточного контроля по учебным предметам, 
проведения консультаций в том числе используя официальный сайт 
Организации, официальные группы Организации в социальных сетях, в 
мессенджерах;  

 обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в 
электронной форме;  

3.3. В соответствии с техническими возможностями Организации организует 
проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на дистанционных 
платформах с использованием различных электронных образовательных 
ресурсов.  

Формат обучения может проходить следующим образом:  

 учащиеся получают учебные материалы от учителя для самостоятельного 
изучения, домашние задания, тесты которые необходимо сдать к 
определённому сроку. Учащиеся самостоятельно планируют свой график 
работы, который выглядит как «список дел на период» (срок выполнения 
определяет учитель).  

 онлайн обучение (в формате онлайн уроков, видеоконференций, 
вебинаров и т.п.): коммуникация происходит в реальном времени, по 
расписанию, приближенному к обычному с помощью предложенных учителем 
электронных образовательных платформ (ZOOM, Skype, Учи.ру и т.п.).  

Уроки проводятся по действующему расписанию продолжительностью с 
учетом возрастных особенностей учащихся (приложение 1).  

Программа изучается в обычном режиме в соответствии с календарно-
тематическим планированием, проверяются работы учеников, уровень их 
знаний, в электронном журнал выставляются отметки.  

3.4. Кроме образовательных ресурсов Интернет, в процессе обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий могут 
использоваться традиционные информационные источники, в том числе 
учебники, учебные пособия, хрестоматии, задачники, энциклопедические и 
словарно-справочные материалы, прикладные программные средства и пр.  

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с 
применением электронного обучения Организация 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». 
3.6. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 
могут использоваться следующие организационные формы учебной 
деятельности: 

 подготовка к олимпиадам; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная работа; 

 учебно-исследовательская работа.   
3.7. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы): 

 работа с электронным ресурсом;  

 просмотр видео-лекций; 

 компьютерное тестирование.   
3.8. В обучении с применением дистанционных образовательных технологий 
могут быть использованы в процессе обучения одного учащегося или группы 
учащихся. 

 
4. Организационно-педагогическое обеспечение электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 

4.3. В рамках организации электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий Организация:  

 закрепляет право учителя на выбор образовательных ресурсов, методов и 
форм контроля знаний учащихся, способов взаимодействия с учащимися и 
родителями;  

 определяет порядок оказания учебно-методической помощи учащимся 
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля по учебным 
предметам;  

 определяет порядок проведения промежуточной аттестации учащихся при 
организации учебного процесса с применением дистанционных 
образовательных технологий;  

 осуществляет контроль процесса электронного обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий, анализ и учет 
результатов обучения;  

 осуществляет мониторинг технического обеспечения учителя, 
необходимого для организации образовательной деятельности с применением 
дистанционных образовательных технологий, обеспечивает необходимые 
технические условия для работы каждого учителя с применением 
дистанционных образовательных технологий (рабочее место учителя с выходом 
в Интернет);  



 определяет минимальные перечни электронных и цифровых 
образовательных ресурсов, приложений, которые будут рекомендованы к 
использованию в образовательной деятельности;  

 проводит инструктивно-методические совещания для различных категорий 
педагогических работников по вопросам использования в практической 
деятельности дистанционных образовательных технологий;  

 оценивает возможность учащихся, работать в дистанционном режиме;  

 принимает меры по организации обучения учащихся, не имеющих доступа 
к сети Интернет, с использованием других доступных средств связи;  

 обеспечивает регулярный контроль работы педагогов, в том числе 
ведения электронного журнала. 

4.4. В рамках организации электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий классный руководитель:  

 информирует учащихся и их родителей (законных представителей) любым 
удобным способом о реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.  

 проводит анализ наличия у учащихся технических возможностей для 
освоения образовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и передает данную информацию 
ответственному за реализацию электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий;  

 обеспечивает мониторинг включенности всех учащихся класса в учебный 
процесс, в том числе форм взаимодействия с учителями-предметниками в 
любом удобном формате;  

 проводит с учащимися инструктажи по технике безопасности;  

 определяет формат и регулярность информирования родителей (законных 
представителей) о результатах обучения детей с применением дистанционных 
образовательных технологий и осуществляет взаимодействие с родителями;  

 осуществляет ежедневный учет учащихся, осваивающих учебные 
программы с использованием дистанционных образовательных технологий и 
учащихся, которые по болезни временно не участвуют в учебном процессе.  

4.3. В рамках организации электронного обучения, использования 
дистанционных образовательных технологий учитель:  

 производит отбор содержания учебного занятия, с учётом утверждённого 
календарно-тематического планирования (при необходимости проводит 
корректировку в календарно-тематическое планирование);  

 производит выбор информационных платформ, использование которых 
возможно при организации обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий;  

 вносит изменения в календарно-тематическое планирование: определяет 
темы уроков, которые будут проведены с использованием дистанционных 
технологий;  

 производит отбор содержания учебного занятия, проводимого в 
дистанционной форме;  

 при наличии вопросов даёт консультации (устно или письменно);  



 просматривает электронную почту, мессенджеры, указанные для 
направления учащимися домашнего задания, после окончания срока его 
предоставления;  

 фиксирует удобным для себя способом и проверяет присланные работы, 
при необходимости пишет рецензии на выполненные задания;  

 оценивает работы и выставляет отметки в электронный журнал;  

 заблаговременно сообщает учащимся или родителям (законным 
представителям) через электронный дневник или другим удобным для него 
способом о проведении видеоконференции, другого электронного занятия, в 
котором принимает личное участие;  

 предусматривает обратную связь с родителями (законными 
представителями) для разрешения возникающих вопросов и консультаций.  

Педагог вправе использовать дополнительные формы взаимодействия 
(обратной связи) с учащимися (сайт, блог, группа в социальной сети, 
мессенджер и т.д.).  

При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети 
Интернет учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о занятии 
или консультации (сотовая связь, мессенджеры).  

 
5. Порядок организации текущего контроля, промежуточной аттестации, 
итогового контроля при реализации образовательных программ или их 

частей с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий  

 
5.1. Текущий контроль успеваемости учащихся (далее - текущий контроль) 

представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 
учащегося в освоении образовательной программы учебного предмета. 

5.2. Объектом текущего контроля являются предметные планируемые 
результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании рабочей программы. 

5.3. Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 
учебного периода в целях:  

 контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 
образовательной программой;  

 оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям ФГОС, государственного образовательного стандарта; 

 проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим 
работником с целью возможного совершенствования образовательного 
процесса.  

5.4. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, 
реализующим соответствующую часть образовательной программы.  

5.5. Текущий контроль при организации освоения образовательных программ 
или их частей с применением дистанционных образовательных технологий 
может организовываться в следующих формах: 

 электронный опрос с применением тестов, интерактивных заданий; 

 устный опрос при проведении урока, занятия в режиме online;  

 выполнение практического задания (индивидуально или в группах);  



 выполнение индивидуального или группового творческого задания;  

 работа над проектом, учебным исследованием;  

 написание сочинения;  

 выполнение лабораторной работы с использованием цифровых 
лабораторий;  

 участие в групповых дискуссиях, организованных с применением 
цифровых технологий;  

 написание реферата, доклада;  

 выполнение самостоятельной работы по предмету, организованной с 
использованием цифровых платформ и т.п.  

5.6. Формы, порядок организации текущего контроля предметных 
достижений учащегося определяются педагогическим работником 
самостоятельно с учетом содержания образовательной программы.  

5.7. Результаты текущего контроля заносятся педагогическим работником в 
электронный журнал успеваемости после проверки работы учащегося и 
являются основой для индивидуализации учебного процесса.  

5.8. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется по 
пятибалльной системе. 

5.9. Текущий контроль успеваемости учащихся первого класса 
осуществляется без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 
пятибалльной системе. 

5.10. Промежуточная аттестация учащихся при организации 
образовательного процесса с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий подразделяются на четвертную 
промежуточную аттестацию (для 2-9 классов) или полугодовую (для 10-11 
классов), годовую, которые проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
модулю учебного плана. Четвертная и полугодовая выставляется как средняя 
арифметическая текущих результатов обучения. Годовая отметка выставляется 
как средняя арифметическая четвертных или полугодовых отметок. 

5.11. Итоговый контроль проходит в форме годовой промежуточной 
аттестации. Форма и срок проведения годовой промежуточной аттестации 
определяются основной образовательной программой Организации. Критерии 
выставления отметки за годовую промежуточную аттестацию разрабатываются 
учителем –предметником самостоятельно и утверждаются директором школы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение 
к Положению  об использовании электронного обучения, 

 дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ в МАОУ СОШ №2 г. Ишима 

 
 

Требования к продолжительности различных видов деятельности  
 
(СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических требований к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»). 

п. 3.5. При реализации образовательных программ с применением дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения должны соблюдаться 
следующие требования: 

3.5.1. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 
оценке (подтверждении) соответствия. Использование мониторов на основе 
электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

3.5.2. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных 
ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и 
планшет) не допускается. 

3.5.3. Для образовательных целей мобильные средства связи не используются. 
Размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной 

территории образовательных организаций не допускается. 
3.5.4. Использование ноутбуков обучающимися начальных классов возможно при 

наличии дополнительной клавиатуры. 
3.5.5. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 
3.5.6. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. 
3.5.7. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование 
планшетов предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°. 

3.5.8. Шрифтовое оформление электронных учебных изданий должно 
соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.5.9. Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных 
типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим нормативам. 

3.5.10. При необходимости использовать наушники время их непрерывного 
использования для всех возрастных групп должно составлять не более часа. Уровень 
громкости не должен превышать 60% от максимальной. Внутриканальные наушники 
должны быть предназначены только для индивидуального использования. 

3.5.11. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или 
переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или 
завершено. 

3.5.12. При реализации образовательных программ с использованием 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения расписание 
занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики умственной 
работоспособности обучающихся и трудности учебных предметов. Обучение должно 
заканчиваться не позднее 18.00 часов. Продолжительность урока не должна 
превышать 40 минут. 



3.5.13. Режим учебного дня, в том числе во время учебных занятий, должен 
включать различные формы двигательной активности. 

В середине урока организуется перерыв для проведения комплекса упражнений 
для профилактики зрительного утомления, повышения активности центральной 
нервной системы, снятия напряжения с мышц шеи и плечевого пояса, с мышц 
туловища, для укрепления мышц и связок нижних конечностей. 

3.5.14. При использовании электронного оборудования, в том числе сенсорного 
экрана, клавиатуры, компьютерной мыши необходимо ежедневно дезинфицировать их 
в соответствии с рекомендациями производителя либо с использованием растворов 
или салфеток на спиртовой основе, содержащих не менее 70% спирта. 

3.5.15. В помещении, где организовано рабочее место обучающегося с 
компьютером (ноутбуком) или планшетом, необходимо предусмотреть естественное 
освещение и искусственное общее и местное на рабочем столе. Источник местного 
освещения на рабочем месте обучающегося должен располагаться сбоку от экрана 
персонального компьютера (ноутбука) или планшета. Освещение не должно создавать 
бликов на поверхности экрана. 

 

 
 
 
 
 
 


