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Положение 

об электронном обучении с использованием дистанционных 

образовательных технологий при реализации 

образовательных программ в МБОУ гимназии «Эврика» 

им. В.А. Сухомлинского 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении с использованием 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных

 программ муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения гимназии «Эврика» им. 

В.А.Сухомлинского (далее - Положение) 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 2.2.2/2.4.1340-03; 

• СанПиН 2.4.2.2821-10; 

• постановление Главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 22.02.2013 года № 152 «О комплексе мер по модернизации 

общего образования Краснодарского края в 2013 году и на период до 

2020 года»; 



• Уставом МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. Сухомлинского. 

1.2. 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 для обеспечения усвоения обучающимися 

обязательного минимума содержания образовательных программ. 

• 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 в Российской 

Федерации» формами его получения. 
Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

применяются в целях: 

повышения доступности образовательных услуг для обучающихся; 

• предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

• повышения качества обучения путем сочетания традиционных 

технологий обучения и электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий; 

• определения единых подходов к деятельности Гимназии по организации 

учебно-воспитательного процесса, в том числе во время карантина, 

удлиненных каникул, по обеспечению усвоения 

обучающимися содержания образовательных программ 

1.3. В настоящем Положении используются термины: 

• Реализация образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий - образовательная система, в 

которой образовательные программы осуществляются по дистанционной 

технологии обучения. 

• Электронное обучение — это система обучения при помощи 
информационных и электронных технологий. 

• Педагогические технологии реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий - 

педагогические технологии опосредованного и непосредственного общения с 

использованием электронных телекоммуникаций и дидактических средств. 



• Дидактические средства реализации образовательных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий - учебные 

материалы, методы и приемы обучения, формы организации учебно-

познавательной деятельности, при отсутствии непосредственного общения с 

сетевым преподавателем. 

• Информационные технологии реализации образовательных программ 

с использованием дистанционных образовательных технологий - технологии 

создания, передачи и хранения учебных материалов, организации и 

сопровождения учебного процесса дистанционного обучения. 

2. Компетенция Гимназии при применении электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

2.1. 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, текущего контроля успеваемости, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся. 

2.2. Гимназия доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. Объявления размещаются в разделе «Объявления» на 

официальном сайте и в АИС «Сетевой город». 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

Гимназия: 

• 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 

Гимназия 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 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. 

2.6. Гимназия вправе осуществлять реализацию образовательных программ 

или их частей с применением исключительно электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, организуя учебные занятия 

дистанционно и обеспечивая для обучающихся, независимо от их места 

нахождения, 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. Учебно-методическое обеспечение. 

3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

включает электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 



размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде поддержки 

обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС, локальными 

документами Гимназии. 

3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 

самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 

обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг, путем 

предоставления обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, 

специально разработанных для реализации электронного обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

3.3. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

• план урока для обучающихся, включающий график выполнения работ и 

контрольных мероприятий, теоретические сведения, ссылки на ЭИОР 

(см. Приложение 1); 

• электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС, локальными документами гимназии. 

4. Техническое и программное обеспечение. 

4.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

• средства вычислительной техники и другое оборудование, необходимое 

для обеспечения эксплуатации, развития, хранения программного и 

информационного обеспечения; 

• коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть интернет. 

5. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий. 

5.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется как по 

отдельным предметам и курсам, включенным в учебный план гимназии, так и 



по всему комплексу предметов учебного плана. Выбор предметов изучения 

осуществляется совершеннолетними учащимися или родителями (лицами, их 

заменяющими) несовершеннолетних учащихся по согласованию с гимназией. 

5.2. Организация реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

производится на основании заявления совершеннолетнего лица или родителей 

(и лиц, их заменяющих) несовершеннолетнего лица в соответствии с приказом 

директора гимназии, 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 гимназией и способ, периодичность их оплаты обучающимся или 

его родителями (лицами, их заменяющими). 

5.3. С использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться такие формы учебных 

видов деятельности (занятий и работ), как: 

• лекции; 

• семинары; 

• практические занятия; 

• лабораторные работы; 

• контрольные работы; 

• самостоятельная работа; 

• консультации с преподавателями. 

5.4. При реализации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий деятельность Гимназии осуществляется в соответствии с 

утверждённым режимом работы, деятельность педагогических работников - в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, расписанием учебных 

занятий, иных работников - режимом рабочего времени, графиком сменности. 

5.5. Директор Гимназии: 

- осуществляет контроль за организацией ознакомления всех участников 

образовательного процесса с документами, регламентирующими деятельность 

Гимназии при организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий; 



- осуществляет контроль за реализацией мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ; 

- принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы Гимназии при организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий. 

5.6. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

- организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися; 

- определяет совместно с педагогами систему организации учебной 

деятельности с обучающимися при организации электронного обучения с 

применением дистанционных технологий : виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и др.), сроки получения заданий 

обучающимися и предоставления ими выполненных работ, составляет 

расписание занятий; 

- осуществляет информирование всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных работников Гимназии об организации её работы при 

организации электронного обучения с применением дистанционных 

технологий), в том числе через сайт гимназии и Электронный журнал; 

- осуществляет контроль за корректировкой календарно-тематического 

планирования рабочей программы педагогами Гимназии; 

- разрабатывает рекомендации для участников образовательного процесса по 

организации работы при организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий, организует использование педагогами 

дистанционных форм обучения, осуществляет методическое сопровождение и 

контроль за внедрением современных педагогических технологий, методик, 

направленных на увеличение резервных часов, с целью реализации в полном 

объёме образовательных программ; 

- организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационнопедагогическую деятельность педагогического коллектива в 

соответствии с планом работы Гимназии; 

- анализирует деятельность работы Гимназии при организации электронного 

обучения с применением дистанционных технологий. 

5.7. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, воспитатели: 



- являются кураторами электронного обучения обучающихся своего класса; 

- проводят разъяснительную работу с родителями (законными 

представителями), доводят информацию о переходе на электронное обучение 

с применением дистанционных технологий в классе через ЭЖ «Сетевой город» 

, личное сообщение по домашнему (мобильному) телефону, или через другие 

виды связи; 

- создают электронную почту класса, составляет банк электронных адресов 

учащихся; 

- доводят информацию до обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о заданиях , графике их выполнения с целью освоения 

программного материала, в том числе в дистанционном режиме; 

- информирует родителей (законных представителей) об итогах учебной 

деятельности их детей во время карантина, в том числе с применением 

дистанционных форм обучения и самостоятельной работы обучающихся; 

- организует работу с творческим портфолио обучающихся. 

5.8. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых документов, 

в том числе электронного журнала. 

5.9. При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и 

ответственные лица ведут документацию: заполняют электронный журнал 

успеваемости, выставляют в журнал отметки. 

5.10. Самостоятельная работа обучающихся при организации электронного 

обучения с применением дистанционных технологий оценивается. 

• Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных 

результатов. 

• По темам и заданиям, вызвавшим затруднения обучающихся при 

самостоятельном изучении, учителем проводится корректировка после 

выхода с карантина, пробелы устраняются через индивидуальную 

работу с обучающимися. 

5.11. Деятельность обучающихся вовремя карантина (удлиненных каникул): 

• Во время карантина обучающиеся не посещают гимназию; 



• Обучающиеся самостоятельно работают с материалами, 

прикрепленными к уроку учителем, выполняют задания, изучают 

указанные темы с целью прохождения материала, в том числе с 

применение дистанционных технологий. 

• Обучающиеся предоставляют выполненные во время карантина 

(удлиненных каникул) задания в соответствии с требованиями 

педагогов. 

5.12. Родители обучающихся (законные представители) 

имеют право: 

- получать от классного руководителя (воспитателя) информацию о 

расписании класса при организации электронного обучения с применением 

дистанционных технологий через электронный журнал или личное 

сообщение по домашнему или мобильному телефону, официальный сайт 

гимназии, социальные сети и др. 

- получать информацию о полученных заданиях и итогах учебной 

деятельности своих детей во время карантина (удлиненных каникул), в том 

числе с применением дистанционных технологий 

обязаны: 

- осуществлять контроль выполнения их ребёнком карантинного режима 

-осуществляют контроль выполнения домашних заданий во время карантина 

(удлиненных каникул), в том числе с применением дистанционных технологий 

5.13. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с 

фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения 

информации на уроке должна соответствовать требованиям СанПиНа 2.4.2 

2821-10 к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях, 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 ПК в течение учебного дня 

для обучающихся I-IV классов составляет один урок, для обучающихся в V-

VIII классах - 4 урока, для обучающихся в IX-XI классах - 4 урока. 



5. Ведение документации 

5.1. Педагогами проводится корректировка календарно-тематического 

планирования с прикреплением плана электронных уроков (при 

необходимости) и делается отметка в соответствии с требованиями 

оформления календарно-тематического планирования, установленными 

гимназией. В случае невозможности изучения учебных тем обучающимися 

самостоятельно, учитель-предметник может организовать прохождение 

материала (после отмены карантинных мероприятий) при помощи блочно-

модульного подхода к преподаванию учебного материала, о чём делается 

специальная отметка в календарно-тематическом планировании. 

5.2. Согласно расписанию занятий в электронном журнале заполняются 

даты, в графе «Что пройдено на уроке» педагогом делается запись темы 

учебного занятия в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-

тематическое планирование. 

5.3. Тема контрольной, практической, лабораторной работы и др., не 

требующей проведения непосредственно на учебных занятиях, записывается в 

классный журнал в соответствии с изменениями, внесенными в календарно-

тематическое планирование. 

5.4. Учитель обязательно дает обратную связ по всем работам, выполненным 

учащимися и выставляет оценку в графу журнала, соответствующую теме 

учебного задания. 

6. Заключительные положения 

6.1. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 

урегулированию в соответствии с действующим законодательством РФ, 

Уставом Гимназии и иными локальными нормативными актами Гимназии. 

6.2. Настоящее Положение действительно до принятия нового положения. 

Приложение 1. 

План урока по (название учебного предмета) 

1. Тема урока. 

2. Цель урока. 

3. Повторим (небольшое тестовое задание на актуализацию знаний). 

4. Изучаем новое: 

• Вопросы, на которые нужно найти ответы при знакомстве с 

новым материалом, 

• Учебник ( автор, название), параграф, 

• ссылка на ЭОР, размещенный на одной из платформ (РЭШ, 

Учи.ру, Яндекс.учебник) урок № ... 



5. Проверяем полученные знания: сделай скрин-шот итога выполненного 

контрольного задания ( Ватсаб, электронная почта) 

6. Домашнее задание: выучи параграф (№, стр.), выполни задание 

(упражнение) в тетради и вышли фото выполненной работы на 

электронную почту класса не позднее (дата, время). 

7. Если у тебя остались вопросы после изучения темы, жду тебя на 

индивидуальную он-лайн консультацию ( дата, время). 


