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I. Общие положения 

1. Настоящее положение регулирует образовательную, организационно-методическую  

МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска»,  обеспечивающих  реализацию образовательных  

программ  с  применением    электронного  обучения    и дистанционных образовательных 

технологий.  

2.  Система  дистанционного  обучения  в  МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска»,  реализует  

общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного общего и среднего  

общего, а также дополнительного образования на основе использования  технологий  

дистанционного  обучения  для  всех  категорий обучающихся  независимо  от  места  их  

проживания,  возраста,  социального происхождения и состояния здоровья.  

3.При  реализации  обучения  с  использованием  дистанционных образовательных 

технологий образовательное учреждение   руководствуется в своей деятельности 

следующими нормативными документами:  

-  Приказ  Минобрнауки  России  от  09.01.2014  N  2  «Об  утверждении Порядка  

применения  организациями,  осуществляющими  образовательную деятельность,  

электронного  обучения,  дистанционных  образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (Зарегистрировано в Минюсте России 04.04.2014 N 31823).  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 13, ст. 16).  

-  СанПиН  «Гигиенические  требования  к  персональным  электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03»  

4. В настоящем Положении используются следующие понятия:  

4.1.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.  

4.2. Дистанционные  образовательные  технологии  (ДОТ)  - образовательные  технологии,  

реализуемые  в  основном  с  применением информационных  и  телекоммуникационных  

технологий  при опосредованном  (на  расстоянии)  или  не  полностью  опосредованном  

взаимодействии обучающегося и педагогического работника.  

5.  Основными  дистанционными  образовательными  технологиями являются кейсовая 

технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. Допускается 

сочетание различных видов технологий.  

6. Дистанционное  обучение  является одной из форм реализации права человека  на  

образование  и  получение  информации.  Это  совокупность информационных  

технологий,  обеспечивающих  доставку  обучаемым изучаемого  материала,  

интерактивное  взаимодействие  с  учителями, предоставление учащимся возможности 

самостоятельной работы по освоению изучаемого  учебного  материала,  а  также  оценку  

их  знаний  и  навыков  в процессе обучения.  

 

II.  Цели и задачи обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1.  Основной  целью  реализации  обучения  с  использованием дистанционных 

образовательных технологий в образовательном учреждении является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и  эффективного  образования  всем  

категориям  обучающихся  независимо  от места их проживания, возраста, состояния 

здоровья и социального положения с  учетом  индивидуальных  образовательных  

потребностей  и  на  основе персонализации учебного процесса.  



2.  Обучение  с  использованием  дистанционных  образовательных технологий  –  одна  из  

форм  организации  учебного  процесса,  которая направлена на решение следующих 

задач:  

- предоставление равного доступа к полноценному образованию разным категориям  

обучающихся  в  соответствии  с  их  способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями;  

-  обеспечение  обучающимся  возможности  выстраивания индивидуальной 

образовательной траектории;  

-  формирование  способности  к  самостоятельной  познавательной деятельности 

обучающихся;  

-  развитие  профильного  образования  в  рамках  образовательного учреждения  на  

основе  использования  информационных  технологий  как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

-  создание условий для получения общего полного образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-  использование  ресурсов    сети  Интернет  для  оптимизации  учебного процесса;  

- вовлечение обучающихся в единое информационно-образовательное пространство.  

   

III. Организация обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

1.  Образовательный  процесс,  реализуемый  при  обучении  с использованием  

дистанционных  образовательных  технологий, предусматривает  значительную  долю  

самостоятельных  занятий обучающихся;  методическое  и  дидактическое  обеспечение  

этого  процесса, регулярный контроль и учет знаний учащихся  со стороны педагога, 

ведущего предмет.  

2.  С  использованием  дистанционных  образовательных  технологий  

может реализовываться:  

- обучение  учащихся МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска»,  желающих обучаться 

дистанционно,  при  выборе  дисциплин  дополнительного  образования, необходимости 

организации индивидуальных занятий детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей обучающихся на дому по состоянию здоровья или  учащихся,  длительно  

отсутствующих  на  занятиях  по  различным уважительным причинам;  

- обучение учащихся МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» в актированные дни и во время 

карантина.  

3.  Обучение  с  использованием  технологий  дистанционного  обучения реализуется по 

письменному согласию/заявлению родителей (законных представителей).  

4.   МБОУ  «СОШ №75 г. Челябинска» устанавливает порядок и формы доступа к 

используемым  учреждением  электронным  образовательным  ресурсам  при реализации  

образовательных  программ  с  использованием  дистанционных образовательных 

технологий.  

5.      Использование  дистанционных  образовательных  технологий  не исключает 

возможность проведения лабораторных, практических занятий, а так  же  текущего  

контроля  через  зачеты,  контрольные  работы,  проектные работы,  которые  определены  

программой  в  очном режиме,  кроме  актированных  дней  и  карантина. Соотношение  

объема проведенных  учебных,  лабораторных  и  практических  занятий  с 

использованием  ДОТ  или  путем  непосредственного  взаимодействия педагогического  

работника  с  обучающимся  определяется  образовательным учреждением.  

 

6. Способы организации дистанционного обучения: 

- онлайн уроки; 

- кейсы электронные;  

- кейсы бумажные. 



Выбор способа и формата обучения каждого ребенка определяется с учетом технической 

готовности и возможности.  

Обучение с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, может быть реализовано различными формами: 

- очные занятия с применением дистанционных технологий (использование электронного 

контента для организации образовательного процесса и контрольных мероприятий); 

- индивидуальные дистанционные занятия (в том числе, онлайн уроки), групповые 

дистанционные занятия (включая, проектную работу, вебинары); 

- занятия с дистанционным включением обучающегося в деятельность класса (с 

применением технологий телевещания и интернет-вещания); 

- самостоятельные занятия с тьюторским сопровождением (на основе размещенного на 

специализированных ресурсах электронного образовательного контента и средств связи: 

телефонный номер, электронную почту, номер ICQ, номер SKYPE или другой, на основе 

которого может осуществляться удаленное взаимодействие). 

Образовательный процесс может осуществляться в режиме онлайн (вебинары, 

обсуждения и пр.) и режиме офлайн (общение через электронную почту, форумы, блоги и 

пр.). 

7.  Учебные и методические материалы могут предоставляться ученикам 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.  

- учебников и учебных пособий (бумажные носители информации). 

8. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 

использовании электронных и бумажных учебно-методических материалов (далее 

материалы), которые обеспечивают в соответствии с программой:  

 организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль 

знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  

 методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку 

дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные 

материалы).  

Компонентами материалов могут быть:  

 текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию, 

представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 

электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 

файл, веб-страницу или каталог, глоссарий, анкета и др.);  

 звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в 

форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного 

воспроизведения (например, аудиолекции);  

 мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы 

присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта 

взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например, 

мультимедийный электронный учебник, платформа Учи.ru, Яндекс.Учебник, Российская 

электронная школа,  видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы и др.).  

9.    Образовательное  учреждение  для  обеспечения  использования дистанционных  

образовательных  технологий  при  реализации образовательных  программ  организует  

повышение  квалификации руководящих,  педагогических  работников  и  учебно-

вспомогательного персонала.  

10.   Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе  

дистанционного  образования,  учитываются  в  школьной документации  в  соответствии  

с  рекомендациями  по  учёту  и  хранению учебных достижений обучающихся.  
 



IV. Общий порядок организации  

дистанционного обучения 

11. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе 

решаются внутренними организационно-распорядительными документами школы в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и общим порядком 

реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными 

нормативными актами РФ в области образования.  

12. Дистанционное обучение может использоваться при всех предусмотренных 

законодательством Российской Федерации формах получения образования или при их 

сочетании, при проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.  

13. При использовании дистанционного обучения обеспечивается доступ обучающихся, 

педагогических работников к информационной – коммуникационной сети Интернет.  

14. Организация дистанционного обучения в дни непосещения занятий обучающимися по 

причине неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в методические дни, 

обусловленные производственной необходимостью: 

  родители (законные представители) дают разрешение на использование 

дистанционного обучения в образовательной деятельности (заявление);  

 приказом директора определяются обучающиеся, классы, выведенные на дистанционное 

обучение;  

 информация о дистанционных уроках размещается в АИС «Сетевой город. 

Образование»;  

 оплата педагогическим работникам за проведение дистанционного урока производится 

на тарификации. 

V.Функции сотрудников образовательной организации  

при организации дистанционного обучения 

15. Директор школы:  

 Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных 

отношений с документами, регламентирующими организацию работы 

общеобразовательной организации на период дистанционного обучения.  

 Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима 

работы.  

 Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  

 Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы 

образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу.  

16. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

  Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных 

программ обучающимися, результаты образовательной деятельности.  

 Осуществляет информирование всех участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных работников) об 

организации работы в дни неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в 

методические дни, обусловленные производственной необходимостью. 

- составляет расписание занятий на период дистанционного обучения. 

17. Функции педагогических работников при организации дистанционного обучения: 

 - С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги применяют 

разнообразные формы дистанционного обучения.  

- планируют свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 

обучения, создают/используют ресурсы и задания, с учетом психофизических 

особенностей и потенциальных возможностей обучающихся. 

- внесят корректировку в рабочие программы, при необходимости, в учебные планы, в 

которых обозначается форма обучения, технические средства обучения, способы 

взаимодействия. 



- проводят мониторинг средств для обучения в дистанционной форме (планшет, 

компьютер, телефон, др.) в семье обучающегося. При отсутствии технических условий, 

определяются другие возможности для дистанционного обучения, например, кейсовые 

технологии. 

- организуют с родителями обучающихся оперативную связь. 

- Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют родителей 

(законных представителей) об итогах учебной деятельности их детей на период 

дистанционного обучения. 

- Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами выставлением 

отметок в электронный журнал.   

18. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) при использовании 

дистанционного обучения:  

- В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.  

- Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 

поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты, Сетевого 

города, других средств связи. 

- Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение детьми 

заданий в режиме дистанционного обучения.  

- Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 

период дистанционного обучения.  

 

VI.Техническое обеспечение использования 

дистанционных образовательных технологий в школе 

19. Учебная деятельность с использованием ДОТ обеспечивается следующими 

техническими средствами:  

 рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером, web-камерой, 

микрофоном, проекционной аппаратурой;  

 локальной сетью с выходом в Интернет.  

20. Техническое обеспечение обучающегося использующего ДОТ:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  

 канал подключения с выходом в Интернет, для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами.  

21. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в 

Интернет рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде  

у педагога – предметника, используются учебники и учебные пособия (бумажные 

носители).  

22. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного обучения 

размещается на информационном стенде, официальном сайте и АИС «Сетевой город. 

Образование». 
 
 
 
 
 
 
 

 


