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Приложение к приказу 

                                                                                                                     от 27.03.2020г. №93 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации  образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение регламентирует организацию деятельности 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 города Белово» (далее – МБОУ СОШ №19 г. Белово) на 

период использования электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе в период карантина и в актированные дни.  

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-

ФЗ «О персональных данных», Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017г. №816 «об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, СанПиН 2.4.2.2821-

10.  

1.3. Основные понятия: 

- Актированные дни – дни, в которые возможно непосещение учебных занятий 

учащимися общеобразовательных учреждений по неблагоприятным погодным условиям. 

- 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 учащихся и педагогических работников.  

- Дистанционные образовательные технологии (далее - ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 

учащихся и педагогических работников. 

- Дистанционное обучение (далее - ДО) – способ организации процесса обучения, 

основанный на использовании современных информационных и телекоммуникационных 

технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного 

контакта между учителем и учащимся.  

- Информационно-образовательная среда (далее – ИОС) – единое информационно-

образовательное пространство, построенное с помощью интеграции информации на 

традиционных   и электронных носителях, на технологиях информационно-

коммуникационного взаимодействия, включающее виртуальные библиотеки, учебно-

методические комплексы.  

1.4. МБОУ СОШ №19 г.Белово вправе применять ЭО и ДОТ при реализации 

образовательных программ в предусмотренных законом формах получения образования и 

формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
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1.5. МБОУ СОШ №19 г.Белово доводит до участников образовательных 

отношений информацию о реализации образовательных программ или их частей с 

применением ЭО, ДОТ, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

1.6. ЭО и ДОТ обеспечиваются применением совокупности образовательных 

технологий, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения учителя и обучающегося.  

1.7. Основными элементами системы ЭО и ДОТ в МБОУ СОШ №19 г.Белово 

являются: информационная система Электронная Школа 2.0., образовательные 

платформы, видеоконференции, вебинары, skyрe-общение, e-mail, облачные сервисы, 

электронные носители мультимедийных приложений к учебным пособиям и др. 

1.8. При реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО, 

ДОТ образовательное учреждение: 

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

индивидуальных дистанционных консультаций, проводимых с использованием 

информационных и телекоммуникационных технологий, 

- самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагога с учащимся, и учебных занятий с 

применением ЭО, ДОТ, 

- ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательной деятельности.    
1.9. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в период 

ДО определяется исходя из учебной нагрузки каждого педагога. 

 

 

2. Цели и задачи применения ЭО и ДОТ 

 

2.1. Основной целью использования ЭО и ДОТ является предоставление 

обучающимся возможности освоения программ общего 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.  

2.2. Использование ДОТ и ЭО способствует:  

-  созданию условий для реализации индивидуальной образовательной траектории 

и персонализации обучения, 

-  открытому доступу к различным информационным ресурсам в любое удобное 

для обучающегося время, 

-  созданию единой ИОС образовательного учреждения, 

- повышению эффективности учебной деятельности, увеличению роли 

самостоятельной работы обучающихся, 

- повышению эффективности организации учебной деятельности.  

 

 

4. Порядок организации электронного обучения и применения  

дистанционных образовательных технологий  

 

4.1. МБОУ СОШ №19 г.Белово обеспечивает каждому обучающемуся возможность 

доступа к ресурсам ЭО и ДО, в т.ч. к информационной системе Электронная  Школа 2.0., 

используемой в качестве основного информационного ресурса.  

Участникам образовательных отношений предоставляется авторизованный доступ 

к специализированным образовательным ресурсам. 



3 
 

4.2. Учителя-предметники и  классные руководители проводят разъяснительную 

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) о Порядке 

организации ЭО и применения ДОТ. 

4.3.  При использовании ЭО и ДОТ могут быть организованы такие виды учебной 

деятельности, как уроки, лекции, семинары, on-line-консультации, видеоконференции, on-

line-тестирование, вебинары, сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных 

работ, различные виды текущего контроля и промежуточной аттестации) и др. 

4.4. Педагогические работники, осуществляющие обучение с использованием ЭО и 

ДОТ, вправе применять имеющиеся электронные средства обучения или создавать 

собственные. Разработанные курсы должны соответствовать содержанию ФГОС общего 

образования. 

4.5. При реализации образовательных программ с применением ЭО и ДОТ 

педагогические работники размещают на электронных платформах необходимые учебные 

материалы к урокам, домашние задания, осуществляют контроль за своевременностью их 

выполнения, производят оценивание. Отметки за выполненные задания фиксируются в 

классном журнале и (или) в электронном журнале информационной системы Электронная 

Школа 2.0. в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ №19 

г.Белово. 

4.6. Обучающиеся обязаны ежедневно в соответствии с расписанием учебных 

занятий самостоятельно изучить прилагаемый материал и отправить выполненные 

задания через электронный дневник  или на личную почту учителя. 

4.7. В случае отсутствия у обучающихся возможности получать задания и 

отправлять выполненные домашние задания учителю средствами сети Интернет, 

необходимо обеспечить данный вид деятельности классным руководителям с помощью 

иных ресурсов (сотовая связь, бумажные носители и др.).  

4.8. Рекомендуемая непрерывная деятельность работы, связанной с фиксацией 

взора непосредственно на экранные устройства отображения информации 

(видеодисплейные терминалы), на время видеоурока 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. 

4.9. При работе на персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ) 

необходимо осуществлять комплекс мероприятий по профилактике развития утомления.  

4.10.Родители (законные представители) обучающихся имеют право получать от 

классного руководителя необходимую информацию о процессе учебной деятельности  

ребенка в период ДО. 

Родители (законные представители) обучающихся обязаны осуществлять контроль 

за выполнением ребенком режима дистанционного обучения в соответствии с 

расписанием учебных занятий и выполнением домашних заданий. 

 

 

 


