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

1.4.1. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

1.4.2. 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. 

1.4.3. 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. 

1.5. Основными дистанционными образовательными технологиями являются 

кейсовая технология, Интернет-технология, телекоммуникационная технология. 

Допускается сочетание различных видов технологий. 

1.6. 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 преподавателями, предоставление 

учащимся возможности самостоятельной работы по освоению изучаемого 

учебного материала, а также оценку их знаний и навыков в процессе обучения. 

2. Цели и задачи обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

2.1. 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. 

2.2. 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. 

3. Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

3.1. 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. 

3.2. С использованием дистанционных образовательных технологий может 

реализовываться: 

- обучение   учащихся МБОУ СОШ №155, не имеющих возможности обучаться 

в школе, при 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 №155, в актированные дни и во время 

карантина. 

3.3. Обучение с использованием технологий дистанционного обучения 

реализуется по письменному заявлению (согласию) родителей (законных 

представителей). 

3.4. МБОУ СОШ № 155, устанавливает порядок и формы доступа к используемым 

учреждением электронным образовательным ресурсам при реализации 

образовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий. 

3.5. 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 дистанционных курсов 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. 

3.6. Дистанционные курсы могут быть организованы в следующих формах: 



- чат-занятия - учебные занятия, осуществляемые с использованием чат-

технологий. Чат - занятия проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату. 

- веб-занятия - дистанционные уроки, конференции, семинары, деловые 

игры, лабораторные работы, практикумы и другие формы учебных занятий, 

проводимых с помощью средств телекоммуникаций и других возможностей 

Интернет. 

- консультации - форма индивидуального взаимодействия преподавателя с 

обучающимся (могут быть очными (on-line) и заочными (off- line)); 

- организация переписки через электронную почту с целью индивидуального 

и группового общения; 

- самостоятельное изучение учебного материала. Самостоятельное изучение 

материала составляет основу дистанционного обучения. Время на 

самостоятельное изучение учебного материала определяется программой 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий. 

3.7. Информация о применяемых формах работы, видах самостоятельной 

работы доводится педагогами, классными руководителями до сведения 

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

устанавливаемые общеобразовательным учреждением. 

3.8. 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. 

3.9. Образовательное учреждение для обеспечения использования 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 



программ организует повышение квалификации руководящих, педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала. 

3.10. Результаты учебной деятельности обучающихся, занимающихся в системе 

дистанционного образования, учитываются в школьной документации в 

соответствии с рекомендациями по учёту и хранению учебных достижений 

обучающихся. 

4. Функции обучающихся и родителей (законных представителей) по 

использованию дистанционного обучения 

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 

4.1.1. ознакомиться с Положением о реализации образовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в МБОУ СОШ № 155; 

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

4.2.1. Осуществлять контроль выполнения их обучающимся ребенком домашних 

заданий в актированный день. 

4.2.2. Способствовать тому, чтобы ребенок во время непосещения 

общеобразовательного учреждения выполнял самостоятельную работу с учебным 

материалом, в том числе с применением дистанционных технологий (Интернет, 

сайт школы, электронные ресурсы и др.). 

4.2.3.  Контролировать и поддерживать систематическую связь обучающегося с 

учителем-предметником, классным руководителем. 

4.2.4. Систематически контролировать выполнение их обучающимся ребенком 

домашних заданий в режиме дистанционного обучения или другой избранной 

формы. 

4.2.5. Осуществлять контроль выполнения их ребенком карантинного режима. 



4.3. Самостоятельная деятельность обучающихся во время карантина может 

быть оценена педагогами только в случае достижения положительных 

результатов. 

 

5. Функции администрации образовательной организации при организации 

дистанционного обучения 

5.1. Директор школы: 

5.1.1. Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы общеобразовательной организации на период дистанционного обучения. 

5.1.2. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации 

режима работы. 

5.1.3. Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством 

дистанционного обучения. 

5.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают 

школу. 

 

5.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 

5.2.1. Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение 

образовательных программ обучающимися, результаты образовательной 

деятельности. 

5.2.2. 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, при обучении по субботам. 

 

5.3.  Функции педагогических работников при организации дистанционного 

обучения 

5.3.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

педагоги применяют разнообразные формы дистанционного обучения. 

5.3.2. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

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

период дистанционного обучения. 

6.      Порядок ознакомления педагогических работников, родителей (законных 

представителей), обучающихся с настоящим Положением 

6.1. Администрация образовательной организации на педагогическом совете 

проводит ознакомление педагогических работников с Положением, 

утвержденным директором школы. 

6.2. Классные руководители на классных часах проводят разъяснительную работу 

по настоящему Положению с обучающимися. 

6.3. Классные руководители на родительских собраниях проводят 

разъяснительную работу по данному Положению, факты проведенной 

разъяснительной работы фиксируют в протоколе родительского собрания. 

6.4. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного 

обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в 

разделе «Дистанционное обучение». 
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