
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ МБОУ «Гимназия № 11» города Рубцовска 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ МБОУ 

«Гимназия № 11» (далее – гимназия) 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 2.4.3648-20; 

- Уставом МБОУ «Гимназия № 11». 

1.2. 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. 

2. Цели и задачи 

2.1. Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий является предоставление учащимся возможности освоения 

программ общего образования непосредственно по месту жительства или его временного 

пребывания (нахождения) в особых режимных условиях; 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. 
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2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 

способствует решению следующих задач: 

- созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения; 

- повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

- обеспечению открытого доступа к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- созданию единой образовательной среды гимназии; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации самостоятельной 

работы обучающихся; 

- повышению эффективности организации учебного процесса 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. 

2.3. Основными принципами применения ЭО и ДОТ являются: 

- принцип доступности, выражающийся в предоставлении всем обучающимся 

возможности освоения программ общего образования непосредственно по месту 

жительства или временного пребывания; 

- принцип персонализации, выражающийся в создании условий (педагогических, 

организационных и технических) для реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающегося; 

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех 

участников образовательного процесса с помощью информационно-образовательной 

среды; 

- 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; 

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

- принцип модульности, позволяющий использовать обучающимся и педагогическим 

работникам необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные составляющие 

учебного курса) для реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающегося; 

- принцип оперативности и объективности оценивания учебных достижений 

обучающихся. 

3. Компетенция гимназии при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

3.1. Гимназия 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 (практических или лабораторных 

работ), текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся. 

3.2. Гимназия 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. 



3.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий гимназия: 

- обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки 

педагогических, 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. 

3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

гимназия 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. 

3.5. Гимназия вправе осуществлять реализацию образовательных программ начального, 

основного, среднего общего образования или их частей с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, организуя учебные 

занятия в виде онлайн-курсов, обеспечивающих достижение и оценку результатов 

обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 

информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 

через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 

3.6. Выбор предметов для дистанционного изучения осуществляется обучающимися или 

родителями (законными представителями) по согласованию с директором гимназии и с 

учетом мнения педагогического совета гимназии. 
3.7. Администрация гимназии издаѐт приказ по работе в период дистанционного 

обучения. 

3.8. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует подготовку учителями-предметниками заданий учащимся на период 

дистанционного обучения;  

- по запросам предоставляет задания на бумажных носителях для ознакомления родителей 

(законных представителей) и учащихся, не имеющих доступ в Интернет;  

- ведѐт мониторинг работы учителей-предметников, работающих дистанционно;   

- ведѐт мониторинг заполнения классных журналов, выставления оценок учащимся.   

3.9. 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, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО; 

- организуют образовательную деятельность через индивидуальные и групповые 

консультации учащихся (веб-камера, через сообщения в  группы в социальных сетях, 

мессенджерах и др.); 

- самостоятельная деятельность учащихся может быть оценена педагогами только в 

случае достижения учащимися положительных результатов (если работа выполнена на 

неудовлетворительную оценку, то учитель проводит консультации с целью коррекции 

знаний и предоставляет аналогичный вариант работы);  

- при оценке  результатов  обучения  гимназия  обеспечивает  контроль соблюдения 

условий проведения оценочных мероприятий; 



- в случае невыполнения заданий в срок без уважительной причины выставляется 

неудовлетворительная отметка, за исключением, если учащийся в данный момент 

находится на лечении; 

- оценивание учебных достижений обучающихся при дистанционном обучении 

осуществляется в соответствии с системой оценивания, закрепленной в локальных актах  

гимназии; 
- при  реализации  образовательных  программ  с  применением электронного  обучения,  

дистанционных образовательных технологий учителя и классные руководители  

заполняют электронный журнал, выставляют в журнал отметки. 

4. Ответственность гимназии и родителей (законных представителей) 

учащихся 

4.1. За выполнение заданий в период дистанционного обучения и ликвидацию 

задолженностей (при наличии) по учебным предметам ответственность несут родители 

(законные представители).  

4.2. Учащихся, выполнявших задания и не усвоивших пройденный учебный материал, 

учитель-предметник приглашает на индивидуальные или групповые консультации для 

ликвидации пробелов.  

4.3. Ответственность за реализацию в полном объеме образовательных программ в 

соответствии с учебным планом и графиком учебного процесса, за качество образования 

своих выпускников, за выполнение федеральных государственных образовательных 

стандартов во время дистанционного обучения гимназия несет в установленном 

законодательством РФ порядке. 

5. Техническое обеспечение использования дистанционных образовательных 

технологий  

5.1. Учебный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий в 

гимназии обеспечивается следующими техническими средствами:  

- АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя, web-камерами, микрофонами и 

проекционной аппаратурой;  

- программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами для участников учебного процесса;   

- локальной сетью с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к учебно-

методическим ресурсам.   

5.2. Техническое обеспечение учащегося с использованием дистанционных 

образовательных технологий.   

Учащиеся дома должны иметь (по возможности):   

- персональный компьютер (ноутбук, планшет, смартфон) с возможностью 

воспроизведения звука и видео;   

- канал подключения к сети Интернет.  

В случае отсутствия у учащегося персонального компьютера (ноутбука, планшета, 

смартфона) и невозможности его приобретения гимназия предоставляет учащимся 

технические средства при наличии свободных единиц. 

 В случае отсутствия технической возможности у учащегося обучаться с 

применением  электронного  обучения,  дистанционно,  учителя-предметники готовят 

кейсы с учебным материалом, заданиями по своим предметам на бумажном носителе, 

передают учащимся или родителям (законным представителям) через классных 

руководителей. Связь в этом случае осуществляется по телефону, в том числе при помощи 

различных мессенджеров. 

5.4. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для обучающихся 1–2 классов – 

не более 20 мин; для обучающихся 3–4 классов – не более 25 мин; для обучающихся 5–6 

классов – 30 мин; для обучающихся 7–11 классов – 35 мин. 



5.5. Выбор платформы для организации дистанционного обучения остается за учителем 

(АИС «Сетевой регион. Образование», СДО Moodle, электронная почта, сервисы 

видеоконференцсвязи, обучающие платформы в сети Интернет и т.д.). 

 

6. Организация процесса дистанционного обучения обучающихся, в том числе лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов 

6.1. Дистанционное обучение осуществляется на принципе добровольного участия разных 

категорий обучающихся, в том числе обучающихся  по медицинским показаниям,  на 

основании заявления родителей (законных представителей). 

Для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов дистанционное обучение осуществляется 

при наличии рекомендаций, содержащихся в индивидуальной программе реабилитации 

ребенка-инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов).  

6.2. Для организации дистанционного обучения разных категорий обучающихся гимназия 

осуществляет следующие функции:  проводит мероприятия по обеспечению 

информационно-методической поддержки дистанционного обучения;  создает и 

поддерживает на сайте гимназии пространство для дистанционного обучения, в котором, 

в том числе, размещает информацию о порядке и условиях дистанционного обучения, 

форму заявления о дистанционном обучении;  осуществляет организацию учебно-

методической помощи учащимся, родителям (законным представителям) учащихся;  

информирует родителей (законных представителей) о порядке и условиях дистанционного 

обучения детей.  

 

7. Заключительные положения  

7.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат урегулированию в 

соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом гимназии и иными 

локальными нормативными актами гимназии  

7.2. Настоящие Положение действительно до принятия нового положения. 

 


