
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 

основной общеобразовательной школе № 19 им. П.И.Косякина 
станины Косякинской муниципального образования Новокубанский район

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в муниципальном общеобразовательном бюджетном учреждении 
основной общеобразовательной школе № 19 им. П.И.Косякина станицы 
Косякинской муниципального образования Новокубанский район (далее -  
Положение) устанавливает правила реализации, общеобразовательных программ с 
использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 
обучения.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных

данных»;
- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;

- приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.08.2017 г. № 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 министерства образования и науки 
Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373;

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897;

-СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;
-СанПиН 2.4.2.2821-10;

Уставом и локальными нормативными актами муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной



школы № 19 им. П.И.Косякина станицы Косякинской муниципального образования 
Новокубанский район (далее -Школа).

1.3. Реализация образовательных программ с использованием электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий - способ организации 
процесса обучения, основанный на использовании современных информационных 
и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществлять обучение на 
расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и учащимся.

1.4. 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. 
Обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при 
необходимости может реализовываться комплексно с традиционной, семейной и 
другими, предусмотренными законом РФ «Об образовании» формами его 
получения.

1.5. Главными целями применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ, как 
важной составляющей в системе образования, являются:

предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 
программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 
пребывания;

повышение качества образования обучающихся в соответствии с их 
интересами, способностями и потребностями;

развитие профильного образования в рамках ОУ на основе использования 
информационных технологий как комплекса социально-педагогических 
преобразований;

1.6. В Положении используются следующие основные понятия:
Электронное обучение (далее 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 (далее ДОТ) -  
образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 
расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников.

1.7. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 
законодательством РФ формах получения общего образования или при их 
сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных или 
практических занятий, текущего контроля, промежуточной аттестации 
обучающихся.

Образовательные программы могут реализовываться в смешанном 
(комбинированном) режиме -  в зависимости от специфики образовательных задач 
и представления учебного материала. Соотношение объема проведенных часов, 
лабораторных и практических занятий с использованием ЭО и ДОТ или путем
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непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся 
определяется Школой в соответствии с образовательными программами с учетом 
потребностей обучающегося и условий осуществления образовательной 
деятельности.

1.8. Школа доводит до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных программ или их частей с 
применением ЭО и ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. Реализация образовательных программ с использованием ЭО, ДОТ 

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 (лицами, их заменяющими) несовершеннолетних учащихся по 
согласованию со школой.

2.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 
ЭО, ДОТ производится на основании заявления совершеннолетнего лица или 
родителей (лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица в соответствии с 
приказом директора школы, определяющим класс (год) обучения, перечень 
выбранных для изучения предметов учебного плана, периодичность и формы 
представляемых обучающимся в школу самостоятельных работ, а также 
периодичность и формы промежуточного и итогового контроля знаний; при 
оказании дополнительных платных образовательных услуг - условия и порядок их 
оказания школой и способ, периодичность их оплаты обучающимся или его 
родителями (лицами, их заменяющими).

2.3. При успешном изучении всех предметов учебного плана 
(индивидуального плана) и прохождении государственной итоговой аттестации 
обучающиеся получают документ об образовании государственного образца. 
Г осударственная 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.

2.4. Обучающиеся с использованием ЭО и ДОТ имеют все права и несут все 
обязанности, предусмотренные законом Российской Федерации «Об образовании» 
и Уставом школы, наравне с учащимися других форм обучения, могут принимать 
участие во всех проводимых школой учебных, познавательных, развивающих, 
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.
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2.5. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах:
- чат-занятия -  учебные занятия, осуществляемые с использованием чат- 

технологий. Чат-занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 
одновременный доступ к чату;

- веб-занятия -  дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 
игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 
проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 
Интернет.

- консультации -  форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 
обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (offline));

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального 
и группового общения;

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 
материала составляет основу дистанционного обучения. Время на самостоятельное 
изучение учебного материала определяется программой обучения с 
использованием дистанционных образовательных технологий.

2.6. Учебные и методические материалы могут предоставляться 
обучающимся в виде:

- электронных учебных курсов, виртуальных лабораторных практикумов, 
компьютерных систем контроля знаний с наборами тестов, других электронных 
материалов на магнитных и оптических носителях;

- электронных ресурсов с доступом по сети Интернет.

2.7 Программное обеспечение применения электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий включает:

- систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 
программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 
использование электронных ресурсов (платформы: Яндекс Учебник, Учи. Ру., и 
т.д),

- электронные системы персонификации обучающихся;
- программное обеспечение, предоставляющее возможность организации 

видеосвязи;
- серверное программное обеспечение, поддерживающее функционирование 

сервера и связь с электронной информационно-образовательной средой через сеть 
интернет;

- дополнительное программное обеспечение для разработки электронных 
образовательных ресурсов.

2.8. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителя 
предметники отражают в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ 
используются следующие организационные формы учебной деятельности:

- лекция,
- консультация,
- семинар,
- практическое занятие,
- лабораторная работа,

- контрольная работа,
- самостоятельная работа,
- научно-исследовательская работа;
- практика.
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Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 
организационные формы (элементы) дистанционного обучения:

-работа с электронным учебником;
-просмотр видео-лекций;
-прослушивание аудиозаписей;
-компьютерное тестирование;
-изучение печатных и других учебных и методических материалов.

2.9. В период длительной болезни учащихся, в период холодов, а так же с 
целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
предупреждения инфекций обучающиеся имеют возможность получать 
консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через электронный 
Дневник, электронную почту, программу Skype, используя для этого все 
возможные каналы выхода в Интернет.

2.10. При реализации образовательных программ с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 
ответственные лица ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, 
выставляют в журнал отметки.

2.11. Педагоги своевременно осуществляют корректировку календарно
тематического планирования с целью обеспечения освоения обучающимися 
образовательных программ в полном объеме.

2.12. Классные руководители информируют родителей (законных 
представителей) об итогах учебной деятельности их детей в дни отсутствия по 
болезни или по причине карантина, в том числе в условиях применения 
дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся.

2.13. Заместитель директора контролирует процесс использования 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в школе, 
следит за своевременным заполнением необходимых документов, в том числе 
журналов.

Положение действительно до вступления в силу новых федеральных, 
региональных, муниципальных нормативных документов.
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