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      Настоящее Положение об организации обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ МКОУ 

«Рогожинская ОШ» (далее –Положение) 



разработано  в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Закон), приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», СанПиН 2.4.2.2821-10, уставом и локальными 

нормативными актами МКОУ «Рогожинская ОШ». 

 

           1. В настоящем положении используются следующие понятия:  

- 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.  

- Система дистанционного обучения (СДО) – информационная система, предназначенная 

для планирования, проведения и управления всеми учебными мероприятиями в Школе. 

СДО должна обеспечивать:   централизованное автоматизированное управление 

обучением; быстрое и эффективное размещение и предоставление учебного контента, 

либо ссылок на него обучающимся;  персонализацию учебного контента и возможность 

его многократного использования;  широкий диапазон средств организации 

взаимодействия между всеми участниками образовательного процесса.  

- Сайт дистанционного обучения – специально созданный ресурс в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для реализации программ системы 

дистанционного обучения.  

- Дистанционные образовательные технологии (ДОТ) – образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников.  

- Электронный образовательный ресурс (ЭОР) – основная форма реализации ДОТ. Может 

включать в себя как ресурсы для самостоятельного изучения (учебные материалы) так и 

интерактивные элементы (видеоуроки, тесты, задания, глоссарии, анкеты, форумы, чаты, 

учебные базы данных и прочее).             

              2. Назначение электронного обучения и использования ДОТ  

2.1. Использование дистанционных технологий при освоении образовательных программ 

в первую очередь нацелено на следующие категории обучающихся:  обучающихся, 

длительное время отсутствующих в образовательной организации по болезни, либо в 

связи с карантином;  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

обучающихся, совмещающих освоение образовательной программы среднего общего 

образования с подготовкой к поступлению в ВУЗ;  обучающихся, временно 



отсутствующих в школе по причине длительной командировки родителей (законных 

представителей). 

             3. Цели и задачи электронного обучения и использования ДОТ в образовательном 

процессе  

3.1. Основной целью электронного обучения и использования дистанционных 

образовательных технологий является успешное освоение образовательной программы 

обучающимися Школы вне зависимости от возможности их физического присутствия в 

Школе. 

 3.2. Основными задачами при реализации электронного обучения являются: -

Использование СДО, удовлетворяющей потребности всех участников образовательного 

процесса;  

- Построение индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося в 

форме ЭОР на сайте СДО;  

- Развитие кадрового потенциала педагогических работников. 

3.3. Для реализации поставленных задач СДО предоставляет следующие возможности:  

доступ к ЭОР в любое удобное для обучающихся время из любого места, где есть доступ к 

сети Интернет;  разнообразие и наглядность учебных материалов, заданий, тестов, иных 

обучающих ресурсов и элементов;  возможность для общения с педагогическими 

работниками и сверстниками в школьной информационной среде;  возможность выбрать 

удобный режим освоения материала, индивидуальную образовательную траекторию;  

автоматизированная система тестирования, позволяющая педагогическим работникам 

осуществлять контроль за освоением образовательной программы в режиме реального 

времени.  

                     4. Форма реализации ДОТ в СДО  

4.1. Основной формой реализации ДОТ является электронный образовательный ресурс 

(ЭОР), размещенный в СДО. Также ДОТ могут реализовываться в формах синхронного и 

асинхронного взаимодействия педагогов и обучающихся посредством электронной почты, 

дистанционных конкурсов, проектов и олимпиад на образовательных сайтах, 

видеоконференций, вебинаров, специальных программ, например, Skype и других 

подобных, совместного использования облачных сервисов и т.д.  

4.2. ДОТ могут реализовываться комплексно с очной, очно-заочной, заочной, семейной 

формами обучения, а также с самообразованием.  

4.3. Школа самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия  педагогического 

работника с обучающимся, и учебных занятий с применением ДОТ.  

4.4. Допускается отсутствие аудиторных занятий, при этом местом осуществления 

образовательной деятельности является место нахождения школы, независимо от места 

нахождения обучающегося. 



       5. Организация процесса использования дистанционных образовательных технологий  

5.1. Электронное обучение осуществляется как по предметам, включенным в учебный 

план Школы, так и по программам внеурочной деятельности и планам воспитательной 

работы.  

5.2. Выбор предметов для дистанционного изучения при обучении по ИУП 

осуществляется обучающимися или родителями (законными представителями), 

согласуется на заседании Педагогического Совета и утверждается приказом директора.  

5.3. При освоении образовательной программы с помощью ДОТ обучающемуся 

устанавливаются сроки освоения выбранной программы.  

5.4. Перевод обучающихся на программы с полным, либо частичным использованием 

ДОТ (предполагающим полное, либо частичное отсутствие обучающегося в школе на 

очных занятиях при отсутствии медицинских показаний) производится на основании 

приказа директора Школы по заявлению совершеннолетнего обучающегося или 

заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося.  

5.5. При переводе на обучение с использованием ДОТ, учащийся обязан:  

-Зарегистрироваться на электронном ресурсе (по согласованию с педагогами) в течение 

трех рабочих дней с момента выхода приказа, указав в учетной записи свое настоящее имя 

и фамилию русскими буквами; 

-  Установить привязку своей учетной записи с учетной записью педагога (педагогов); 

 - Выполнять задания и тесты в соответствии со сроками, установленными педагогами. 

 5.6. В случае невыполнения требований обучающимся по образовательным программам, 

осваиваемым посредством ДОТ, и при отсутствии медицинских показаний к ДОТ, 

обучающийся, не исправивший имеющуюся задолженность до начала, промежуточной 

аттестации (в соответствии с календарным учебным графиком), с момента возникновения 

такой задолженности,  по решению педагогического совета переводится на форму 

обучения, предполагающую присутствие в Школе.  

5.7. Родители (законные представители) обучающегося имеют право отказаться от 

обучения с использованием ДОТ на основании личного заявления, за исключением 

случаев временного перевода всех обучающихся на электронное обучение.  

5.8. В случае временного перевода всех обучающихся на электронное обучение и 

использование дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе 

заявление родителей (законных представителей) обучающихся может быть предоставлено 

в электронной форме.  

                      6. Полномочия и обязанности участников образовательного процессав рамках 

применения дистанционных образовательных технологий 

 6.1. Школа:  

- выявляет потребности обучающихся в электронном обучении;  



- принимает педагогическим советом решение об использовании электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся;  

- составляет учебное расписание с учетом часов дистанционного обучения, назначает 

время консультаций;  

- информирует обучающихся и их родителей о реализации образовательных программ или 

их частей с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком проведения текущего, 

контроля и итогового контроля по учебным дисциплинам, консультаций; 

 - обеспечивает ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 

форме.  

6.2. Педагогические работники: 

- Самостоятельно выбирают он-лайн платформу для дистанционного обучения из 

рекомендованных администрацией Школы 

 - На основании выявленных потребностей в электронном обучении, осуществляют 

подбор учебных материалов по предмету в СДО в соответствии с тематическим 

планированием или индивидуальной образовательной траекторией обучающегося.  

- Создают простейшие, нужные для обучающихся ресурсы и задания 

 - Выражают свое отношение к работам обучающихся в виде текстовых или 

аудиорецензий, устных он-лайн консультаций. 

 - Осуществляют текущий контроль в установленные сроки  с использованием СДО и 

других возможностей для взаимодействия.  

- Осуществляют ежедневный мониторинг фактически присутствующих в организации 

обучающихся, обучающихся с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий и тех, кто временно не участвует в образовательном 

процессе.  

- Проходят обучение по программам разработки и применения электронных обучающих 

курсов в учебном процессе.  

- Делятся опытом использования элементов электронного обучения и ДОТ в 

образовательном процессе.  

6.3. Обучающиеся при освоении образовательной программы с использованием ДОТ 

обязаны:  

- Своевременно и в полном объеме выполнять установленный учебный план; 

 - При наличии задолженности устранять ее в течение семи дней с момента 

возникновения.  



6.4. Родители (законные представители) обучающихся имеют возможность:  

зарегистрироваться в СДО; просматривать ЭОР и выполнять задания;  отслеживать 

статистику выполнения заданий и успеваемость своего ребенка. 

        7.Техническое обеспечение использования электронного обучения  

7.1. Локальная сеть с выходом в Интернет, с пропускной способностью, достаточной для 

организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к электронным 

образовательным ресурсам.  

7.2. Рабочее место учителя, оборудованное компьютером, имеющим выход в сеть 

Интернет.  

7.3. Для обучения с использованием ДОТ вне территории школы, обучающиеся должны 

иметь:  персональный компьютер либо иной гаджет с возможностью воспроизведения 

звука и видео;  стабильный канал подключения к сети Интернет;  веб-браузер для доступа 

к ЭОР;  программное обеспечение для подготовки и просмотра электронных документов 

(презентаций, текстовых документов, таблиц и т.п). 

 7.4. Рекомендуемая непрерывная длительность работы с экраном устройства не должна 

превышать: 

- для учеников 1-4 классов – 15 минут 

- для учеников 5-7 классов – 20 минут 

- для учеников 8-9 классов – 25 минут. 

При работе на персональных электронных устройствах в целях профилактики развития 

утомления необходимо осуществлять комплекс профилактических мероприятий в 

соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340 – 03. 


