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ПОРЯДОК 

организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МБОУ «СОШ №125 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила реализации в МБОУ 

«СОШ №125 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее – школа) 

общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в 1-11 классах. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 2 статьи 16 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ № 1015 от 

30.08.2013. 

1.3. 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. 

1.4. Школа вправе использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных 

законодательством РФ формах получения среднего общего и дополнительного 

образования или при их сочетании, при проведении различных видов учебных, 

лабораторных или практических занятий, текущего контроля, промежуточной 

аттестации обучающихся. Использование ДОТ не исключает возможности 

проведения учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего 

контроля, промежуточной и итоговой аттестаций путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника и обучающегося. 

1.5. 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 непосредственного взаимодействия педагогического работника с 

обучающимся определяется школой в соответствии с образовательными 

программами с учетом потребностей обучающегося и условий осуществления 

образовательной деятельности. ЭО и ДОТ могут использоваться при 

непосредственном взаимодействии педагогического работника с обучающимися 

для решения задач персонализации образовательного процесса. 

1.6.  Школа для обеспечения использования ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ организует мероприятия по повышению 

квалификации руководящих, педагогических работников и учебно-

вспомогательного персонала.  При использовании ЭО и ДОТ школа организует 

учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе, в форме 

консультаций с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий. 

1.7. Школа доводит до участников образовательных отношений 

информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО и ДОТ.  

1.8. Основными элементами системы ЭО и ДОТ являются: 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype–

общение; e-mail; мессенджеры, облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, 

разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности и др. 

1.9. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, 

находят отражение в рабочих программах по соответствующим учебным 

дисциплинам. В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие 

организационные формы учебной деятельности:  

- лекция;  

- консультация;  

- семинар;  

- практическое занятие;  

- лабораторная работа;  



- тестовая работа; 

- практическая работа; 

- контрольная работа;  

- зачет; 

- самостоятельная работа;  

- реферативная работа. 

Самостоятельная работа учащихся  может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения: 

- работа с учебником (в т.ч. электронным);  

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиозаписей; 

- компьютерное тестирование; 

- подготовка проектов, рефератов; 

- выполнение домашних заданий; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

1.10. Сопровождение обучения с применением ЭО и ДОТ может 

осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование on-line;  

- консультации on-line;  

- предоставление учебных и (или) методических материалов; 

- сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации); 

- взаимодействие через сервис АИС «Сетевой город.Образование». 

2. Цели и задачи  

2.1. Основной целью использования электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 

обучающимся возможности освоения программ среднего общего и 

дополнительного  образования непосредственно по месту жительства или его 

временного пребывания (нахождения), 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. 

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; 

- открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

- созданию единой образовательной среды школы; 

- повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 



- повышению эффективности организации учебного процесса. 

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 (в том числе, форумы, электронная 

почта, Интернет-конференции, on-line – уроки, on-line – олимпиады и др.); 

- 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 уроков с применением дистанционных 

образовательных технологий и сетевых средств обучения: интерактивных тестов, 

тренажеров, лабораторных практикумов удаленного доступа и др.;  

- принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса 

работать в необходимом для них темпе и в удобное для себя время, а также в дни 

возможности непосещения занятий обучающимися по неблагоприятным 

погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или в период карантина;  

- 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. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

- обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

- обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему 

контролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

- обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. Участники образовательного процесса с использованием  

ЭО и ДОТ 
 

3.1. Участниками образовательного процесса с использованием ЭО и 

ДОТ являются: обучающиеся, педагогические, административные и учебно-

вспомогательные работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 



3.2. Права и обязанности обучающихся, осваивающие 

общеобразовательные и дополнительные программы с использованием ЭО и 

ДОТ, определяются законодательством Российской Федерации. 

3.3. Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ организуется 

для обучающихся по основным направлениям учебной деятельности. 

Образовательный процесс с использованием ЭО и ДОТ осуществляют 

педагогические работники. 

3.4. Педагогическим работникам, обучающимся, осуществляющим 

обучение с использованием ЭО и ДОТ, предоставляется авторизованный доступ 

к специализированным образовательным ресурсам. Педагогические работники, 

осуществляющие обучение с использованием ЭО и ДОТ, вправе применять 

имеющиеся электронные средства обучения или создавать собственные. 

3.5. Обучающийся должен владеть базовыми навыками работы с 

компьютерной техникой и программным обеспечением, базовыми навыками 

работы со средствами телекоммуникаций (системами навигации в сети 

Интернет, навыками поиска информации в сети Интернет, электронной почтой и 

т.п.).  

4. Организация дистанционного и электронного обучения  

4.1. Школа обеспечивает каждому обучающемуся возможность доступа к 

средствам ЭО и ДОТ, в объеме часов учебного плана, необходимом для освоения 

соответствующей программы, а также осуществляет учебно-методическую 

помощь обучающимся через консультации учителей -предметников как при 

непосредственном взаимодействии педагога с обучающимися, так и 

опосредованно. 

4.2.  Основанием для зачисления на обучение с использование ДОТ и ЭО 

являются:  

 заявление родителей (законных представителей) обучающегося (для 

учащихся 1 –11 классов) (приложение 1);  

4.3. При оценке результатов обучения школа обеспечивает контроль 

соблюдения условий проведения оценочных мероприятий. 

4.4. Организация обучения с использованием ЭО и ДОТ в школе 

осуществляется по 2 моделям: 

1) Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога 

с обучающимися;  

2) Модель опосредственного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися. 

4.5.  Модель непосредственного осуществления взаимодействия педагога 

с обучающимися реализуется с использованием технологии смешанного 

обучения. 

4.6. Смешанное обучение – современная образовательная технология, в 

основе которой лежит концепция объединения технологий «классно-урочной 

системы» и технологий электронного обучения, базирующегося на новых 



дидактических возможностях, предоставляемых ИКТ и современными учебными 

средствами. 

4.7. Модель опосредованного осуществления взаимодействия педагога с 

обучающимися может быть организована с разными категориями обучающихся: 

- обучающиеся, проходящие подготовку к участию в олимпиадах, 

конкурсах на заключительных этапах;  

- обучающиеся с высокой степенью успешности в освоении программ;  

- обучающиеся, пропускающие учебные занятия по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, конкурсах);  

- обучающиеся, находящиеся на длительном лечении или карантине. 

4.8. Организация обучения по индивидуальному учебному плану 

определяется Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному 

плану в школе. 

4.9. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов 

образовательного процесса с использованием ЭО и ДОТ на бумажном носителе 

и (или) в электронно-цифровой форме в соответствии с требованиями 

законодательства РФ. 

  

5. Организация учебного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ 

5.1. Учебный процесс с использованием ДОТ и ЭО для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов осуществляется на принципе добровольного согласия на основании 

заявления родителей (законных представителей) при наличии рекомендаций, 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (далее - рекомендации специалистов). 

5.2. В целях  организации учебного процесса с использованием ДОТ и ЭО для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ школа: 

 проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

 создает и поддерживает в АИС «Сетевой город. Образование», на сайте 

школы пространство для обучения с применением ЭО и ДОТ детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов, в котором, в том числе, размещает информацию о 

порядке и условиях дистанционного обучения детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, форму заявления о дистанционном обучении детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов;  



 осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам, родителям (законным представителям) 

обучающихся детей-инвалидов; 

5.3. Родители (законные представители) детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 

желающие обучать детей с использованием ЭО и ДОТ, предоставляют в школу 

лично следующие документы:  

 заявление; 

 копию документа об установлении инвалидности; 

 справку, заключение специалистов о рекомендованном обучении ребенка-

инвалида или ребенка с ОВЗ на дому. 

5.4. Причинами отказа в организации учебного процесса с использование ДОТ и 

ЭО являются: 

 предоставление недостоверных сведений о ребенке-инвалиде или ребенке 

с ОВЗ; 

 отсутствие технических возможностей по организации рабочего места 

ребенка-инвалида и (или) педагогического работника. 

5.5. Для обеспечения учебного процесса с использованием ДОТ и ЭО для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов могут использоваться следующие средства 

дистанционного обучения: специализированные учебники с мультимедийными 

сопровождениями, электронные учебно-методические комплексы, включающие 

электронные учебники, учебные пособия, тренинговые компьютерные 

программы, компьютерные лабораторные практикумы, контрольно-

тестирующие комплекты, учебные видеофильмы, аудиозаписи, иные материалы, 

предназначенные для передачи по телекоммуникационным и иным каналам 

связи посредством комплектов компьютерной техники, цифрового учебного 

оборудования, оргтехники и программного обеспечения, адаптированными с 

учетом специфики нарушений развития детей с ОВЗ и детей-инвалидов. 

5.6. Формы обучения и объем учебной нагрузки обучающихся могут 

варьироваться в зависимости от особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. При наличии соответствующих рекомендаций специалистов 

количество часов по классам может быть увеличено в пределах максимально 

допустимой учебной нагрузки, предусмотренной санитарно-гигиеническими 

требованиями. 

5.7. Организация учебного процесса с использование ДОТ и ЭО для детей с ОВЗ 

и детей-инвалидов предполагает выбор индивидуальной образовательной 

траектории с уточнением индивидуального учебного плана, реализуемого за счет 

часов, предусмотренных в учебных планах школы.  



5.8. Для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, состояние здоровья которых допускает 

возможность периодического посещения ими образовательного учреждения, с 

учетом согласия их родителей (законных представителей) наряду с ДОТ и ЭО,  

занятиями на дому организуются занятия в помещениях школы (индивидуально 

или в малых группах). 

5.12. При организации учебного процесса с использование ДОТ и ЭО для детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов учет результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот ведется в электронно-цифровой форме.  

5.13. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляются образовательным учреждением традиционными методами или с 

использованием ЭО и ДОТ. 

5.14. Государственная итоговая аттестация осуществляется в соответствии с 

нормативными документами, определяющими формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

6.      Права школы в рамках предоставления обучающимся обучения с 

использованием ДОТ и ЭО 

6.1.Школа имеет право: 

- использовать дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных законодательством РФ, формах получения образования  или 

при их сочетании, при проведении различных видов учебных, лабораторных и 

практических занятий, онлайн олимпиад, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

- использовать ДОТ и ЭО при наличии руководящих и педагогических 

работников и учебно-воспитательного персонала и специально оборудованных 

помещений с соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ и ЭО;  

- вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот в электронно-цифровой форме в соответствии с федеральным 

законом от 10.01.2002 №1-ф3 «Об электронно-цифровой подписи» (собрание 

законодательства Российской Федерации , 2002, №2, ст. 127).  

 

7. Функции администрации школы 
 

7.1. Директор школы:  



 осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими 

организацию работы школы в дни непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям и дни, пропущенные по болезни или 

в период карантина;  

 контролирует соблюдение работниками школы режима работы; 

 осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством ДОТ и 

ЭО; 

 принимает управленческие решения, направленные на повышение 

качества работы школы в дни, когда обучающиеся не посещают 

учреждение.  

7.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы:  

 организует разработку мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ обучающимися, не пришедшими 

на занятия, определяет совместно с педагогами систему организации 

учебной деятельности обучающихся виды, количество работ, форму 

обучения (дистанционная, самостоятельная и т.д.), сроки получения 

заданий обучающимися и предоставления ими выполненных работ; 

 осуществляет информирование всех участников образовательных 

отношений (педагогов, обучающихся, родителей (законных 

представителей) обучающихся, иных работников) об организации работы 

школы в дни непосещения ее учащимися; 

 осуществляет контроль корректировки рабочих программ педагогами 

школы; 

 осуществляет контроль индивидуальной дистанционной работы с 

обучающимися, отсутствующими по указанным в настоящем Положении 

уважительным причинам или карантина; 

 организует учебно-воспитательную, научно-методическую, 

организационно-педагогическую деятельность педагогического 

коллектива в соответствии с планом работы школы в случае отсутствия 

обучающихся на учебных занятиях.  

 

8. Функции педагогических работников  

по организации обучения с использование ДОТ и ЭО 

 

8.1. Педагоги своевременно осуществляют корректировку тематического 

планирования рабочей программы учебного предмета с целью обеспечения 

освоения обучающимися образовательных программ в полном объеме.  

8.2. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги 

применяют разнообразные формы самостоятельной работы и дистанционного 

обучения. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

обучающихся, их родителей (законных представителей) заранее, в сроки, 

устанавливаемые школой.  



8.3. Классные руководители осуществляют мониторинг отсутствующих 

учащихся, информируют родителей (законных представителей) об итогах 

учебной деятельности их детей в условиях применения ЭО и ДОТ и 

самостоятельной работы обучающихся.  

 

9. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения 

 

9.1. Самостоятельная деятельность учащихся в условиях обучения с 

применением ЭО и ДОТ организуется в соответствии с программой и 

материалами, подготовленными и доведенными до сведения родителей 

(законных представителей) обучающихся  учителями-предметниками и 

классными руководителями.  

9.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, АИС 

«Сетевой Город. Образование».  

9.3. Родители (законные представители) создают условия для организации 

обучения с применением ЭО и ДОТ,  систематически контролируют изучение 

ребенком учебных материалов, выполнение и предоставление выполненных 

домашних заданий в режиме дистанционного обучения, прохождение 

промежуточной и итоговой аттестации.  

 

10.Техническое обеспечение использования ДОТ и ЭО  в школе 

 

10.1 Учебный процесс с использованием ДОТ и ЭО обеспечивается следующими 

техническими средствами: 

- компьютерными классом, оснащенными персональными компьютерами,  web-

камерами, микрофонами и звукоусилительной 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. 

10.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ и ЭО  в  

период длительной болезни, при обучении на дому, в условиях карантинных 

мероприятий:  

10.2.1. Обучающиеся дома должны иметь:  

- персональный компьютер или иное устройство с возможностью 

воспроизведения звука и видео; 

-  канал подключения к сети Интернет. 
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Приложение №1  

                                                                         
                                                                               Директору МБОУ «СОШ №125» Лисину А.А. 

_________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

Адрес:___________________________________ 

    Телефон___________________ ______________ 

Заявление 

на обучение с применением электронного обучения и дистанционных 

 образовательных технологий  

 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

родитель/законный представитель (нужное подчеркнуть) ________________________________ 
                                                                                                                                       (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

__________________________________________________ , учащего(ей)ся _____________ 

класса, прошу организовать обучение с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в соответствии с утвержденным расписанием 

уроков в период с ___________________________ по _____________________ . 

 

 «____»______________20___г.       _____________________/___________________________ 
                                                                                                             подпись                                     расшифровка подписи 


