
 

  



1.4. 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; 

- создание условий для реализации индивидуальной образовательной траектории и 

персонализации обучения, в том числе  в ходе развития профильного образования на 

основе использования информационных технологий как комплекса социально-

педагогических преобразований;  

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями. 

1.5. Основными принципами применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 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 электронной информационно-

образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные материалы, 

содержащие цифровые образовательные ресурсы, в конкретных условиях учебного 

процесса, что способствует сочетанию разных дидактических моделей проведения 

учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

 принцип гибкости, дающий возможность участникам учебного процесса работать в 

необходимом для них темпе и в удобное для себя время; 

 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. 

1.6.  Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, олимпиадах, 

конкурсах. 

1.7. В настоящем Положении используются термины: 

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. 

Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые 

в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 



опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников. 

Электронная информационно-образовательная среда  - совокупность электронных 

информационных ресурсов, электронных образовательных ресурсов, информационных 

технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающая освоение 

обучающимися образовательных программ в полном объеме, независимо от их места 

нахождения.  

 1.8. Основными элементами системы электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий являются: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype – общение; e-mail; облачные сервисы; электронные носители 

мультимедийных приложений к учебникам; электронные пособия, разработанные с 

учетом требований законодательства Российской Федерации об образовательной 

деятельности. 

1.9. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения МБОУ СОШ 

№1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской независимо от места нахождения обучающихся. 

 

II. Организация процесса применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ 

2.1. Реализация образовательных программ с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий 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. МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской самостоятельно 

определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся, в том числе в 

форме индивидуальных консультаций, объем учебной нагрузки, соотношение объема 

занятий, проводимых с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской 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, и контроля соблюдения условий проведения 

мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 

2.4. Для создания условий функционирования электронной информационно-

образовательной среды проводится: 

- мониторинг готовности детей к обучению с применением электронных и дистанционных 

технологий (наличие устройств и возможностей интернета);  

- мониторинг технического обеспечения учителей (наличие устройств и возможностей 

интернета, проверка наличия действующих адресов электронной почты, фактической 

работы в электронном журнале и дневнике);  

- тестируются технические возможности оборудования школы для организации обучения 

с применением электронных и дистанционных технологий 

2.5. Организация реализации образовательных программ с использованием 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 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); расписание занятий. 

2.6. Обучение с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий предусматривает:  

- значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, в том числе не имеющих 

возможности ежедневного посещения занятий;  

- методическое и дидактическое обеспечение этого процесса со стороны МБОУ СОШ №1 

им. Г.И.Свердликова ст. Павловской;  

- регулярный систематический контроль и учѐт знаний обучающихся.  

2.7. Для реализации образовательных программ или их частей с применением 

исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

проводятся учебные занятия в виде онлайн-курсов или оффлайн-курсов, обеспечивающих 

для обучающихся достижение и оценку результатов обучения путем организации 

образовательной деятельности в электронной информационно-образовательной среде, к 

которой предоставляется открытый доступ через информационно-телекоммуникационную 

сеть "Интернет". 

Формы учебного занятия в виде онлайн-курсов: вебинар, Skype (либо аналогичное 

программное обеспечение), мессенджеры с возможностью видеотрансляции и т.п. 

Формы учебного занятия в виде оффлайн-курсов: использование мессенджеров, 

рассылка образовательных ресурсов (ссылка на электронный образовательный ресурс, 

видеоурок, собственный образовательный ресурс в электронной форме и т.п.). 

2.8. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми и реализуемыми МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. 

Павловской, в том числе с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. При использовании электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий по дополнительным 

образовательным программам, по которым не установлены государственные 

образовательные стандарты, формирование учебно-методического комплекса 

осуществляется с использованием соответствующих требований к минимуму содержания 

образовательных программ дополнительного образования при наличии таковых.  

 Использование в образовательном процессе электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий должно обеспечивать реализацию в полном объѐме 

образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 

обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям и возможностям, интересам и потребностям обучающихся.  

2.9. МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской самостоятельно 

определяет набор электронных ресурсов, которые допускаются к использованию в 

учебном процессе, и размещает их в открытом доступе для обучающихся и родителей на 

сайте школы или электронном журнале АИС «Сетевой город».  

2.10. МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской осуществляет контроль 

освоения обучающимися общеобразовательных программ с применением электронных и 

дистанционных технологий в соответствии с «Положением о проведении промежуточной 

аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости МБОУ 

СОШ №1 ст. Павловской». 



2.11. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий МБОУ СОШ №1 

им. Г.И.Свердликова ст. Павловской ведѐт учет в электронном журнале АИС «Сетевой 

город», 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 июля 2006 года 152-ФЗ «О 

персональных данных», Федерального закона от 22 октября 2004 года 25-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации». 

2.12. При успешном изучении всех предметов учебного плана (индивидуального 

плана) и прохождении государственной итоговой аттестации обучающиеся получают 

документ об образовании государственного образца. Государственная 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. 

Допускаются к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

9-й класс не ниже удовлетворительных), а также имеющих результат «зачет» за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

К государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 

каждый год обучения по образовательным программам среднего общего образования не 

ниже удовлетворительных), а также имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение 

(изложение). 

 

III. Права, обязанности и ответственность участников образовательного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

3.1. Участниками образовательного процесса с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий являются: административные и 

педагогические работники, обучающиеся и их родители (законные представители).  

 3.2. Административные и педагогические работники, участники образовательного 

процесса с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, обладают всеми правами и социальными гарантиями, несут все обязанности, 

предусмотренные для педагогических работников МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова 

ст. Павловской, которые установлены законодательством Российской Федерации, 

Уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными инструкциями и 

трудовыми договорами и иными локальными нормативными актами школы.  

3.3. Обучающиеся, участники образовательного процесса с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, имеют все права и 

несут все обязанности, предусмотренные законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы и иными локальными нормативными актами школы, наравне 

с учащимися других форм обучения.  

3.4. Права и обязанности родителей обучающихся (законных представителей) как 

участников образовательного процесса с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий определяются законодательством 

Российской Федерации, Уставом школы и иными локальными нормативными актами 

школы. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=282692#l0


3.5. В процессе обучения с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий участники образовательного процесса несут 

ответственность за различные аспекты деятельности в пределах своей компетентности.  

Ответственность МБОУ СОШ №1 им. Г.И.Свердликова ст. Павловской:  

 за создание условий, соответствующих требованиям настоящего Положения;  

 за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  

 за соответствие реализуемых учебных программ государственным 

образовательным стандартам;  

 за выполнение образовательных программ и соблюдение педагогами графика 

(расписания) учебных занятий;  

 за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий  

Ответственность родителей (законных представителей):  

 за обеспечение контроля выполнения ребѐнком валеологических требований 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 

  за обеспечение контроля выполнения ребенком учебного графика и заданий, 

добросовестное освоение образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Ответственность обучающихся:  

 за выполнение учебных требований, добросовестное освоение образовательных 

программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий;  

 за выполнение валеологических требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

  

 

 

 

 


