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- Федеральный закон от 22 октября 2004 г. 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации»; 

- приказ Минобрнауки России от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Уставом МАОУ СОШ № 5 им. А. К. Ерохина г. Томска и иными локальными 

нормативными актами Школы. 

1.3. Под электронным обучением понимается 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. Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 

сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 

работников (ст.16.п.1.-ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ);1.5.  

1.5. Настоящее Положение обязательно для соблюдения всеми работниками, 

обучающимися и родителями (законными представителями) обучающихся Школы. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО 

ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

2.1. Основной целью обучения с применением электронного обучения, ДОТ как важной 

составляющей в системе беспрерывного образования являются 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 применением электронного обучения, ДОТ является одной из форм 

организации учебного процесса, которая направлена на решение следующих задач: 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 
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- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ 

непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного пребывания 

(нахождения); 

- обеспечение реализации освоения обучающимися образовательных программ в период 

введения карантина в Школе вследствие превышения эпидемиологического порога 

заболеваемости, а также введения иных ограничительных мер; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей обучающихся в 

области образования; 

- ориентация образовательного процесса на формирование и развитие общекультурны и 

профессиональных компетенций в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 

- развивать профильное образование в рамках Школы на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 

- увеличение контингента обучающихся за счет предоставления возможности освоения 

образовательных программ в максимально удобной форме – непосредственно по месту 

пребывания; 

- повышение качества подготовки обучающихся за счет внедрения информационно-

коммуникационных технологий и компьютерных средств обучения; 

- повышение эффективности самостоятельной работы обучающихся. 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 

ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

3.1. Обучение по программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования с использованием ЭО и ДОТ может быть организовано как на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося при наличии причин, указанных в п.1.1. 

настоящего Положения, так и на основании локальных актов Школы при возникновении 

производственной необходимости. 

3.2. Обучение с применением электронного обучения, ДОТ осуществляется как по 

отдельным предметам и элективным курсам, включенным в учебный план Школы, так и по всем 

предметам учебного плана.  

3.3. При обучении с использованием ДОТ необходим доступ обучающихся, педагогических 

работников к информационной – коммуникационной сети Интернет.  

3.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением электронного 

consultantplus://offline/ref=AA67890A030768F3095507AB1A616F453CB4613D11BC62915ACB35DBB8FF70FDD1CD46156CA2BDC3321D26AF42Z3f0I
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обучения, ДОТ: 

3.4.1 Школа самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимися, в том числе с 

применением электронного обучения, ДОТ. 

3.4.2. допускается отсутствие учебных занятий, проводимых без непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися в школьном кабинете.  

3.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением  

исключительно электронного обучения, ДОТ организация самостоятельно и (или) с 

использованием ресурсов иных организаций: 

3.5.1. создает условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, обеспечивающий освоения обучающимися образовательных программ или 

их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 

3.5.2. обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения.  

3.6. Обучение с применением 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 обучающимися, 

родителями (законными представителями) по согласованию с администрацией Школы. 

3.7. Формы учебных занятий, организуемых с использованием ДОТ: 

Синхронный режим - это проведение занятий по расписанию в режиме реального 

времени с помощью мессенджеров, видеосвязи, образовательных онлайн-платформ. 

Асинхронный режим - это: 

  выполнение заданий детьми в различных формах с помощью электронных 

ресурсов;  

 изучение детьми теоретического материала с помощью видеоуроков, обучающих 

фильмов, презентаций, видео объяснения учителя-предметника и т.д.  

3.8. Для обеспечения электронного обучения, применение дистанционных образовательных 

технологий могут использоваться следующие средства: 

 специализированные учебники с мультимедийным сопровождением; 

 электронные учебно-методические комплексы, включающие учебники, учебные 

пособия, тренинговые программы; 

 контрольно-тестируемые комплексы; 
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 учебные видеофильмы, аудиозаписи, презентации; 

 иные материалы, предназначенные для перевода по каналам связи посредствам 

компьютерной техники, цифрового учебного оборудования, оргтехники и 

программного обеспечения. 

3.9. Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие организационные 

формы (элементы) электронного и дистанционного обучения: 

- работа с электронными ресурсами (учебниками), размещенными на официальном сайте 

Школы, а также с федеральными и региональными цифровыми образовательными ресурсами; 

- просмотр видео-лекций, интернет-уроков; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- компьютерное тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

 

4. ФУНКЦИИ УЧИТЕЛЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ  

4.1.Учитель осуществляет организацию учебной деятельности с использованием ДОТ и ЭО 

по образовательным программам и контроль учебных достижений обучающихся. 

4.2. Учитель проводит корректировку программ и календарно-тематического планирования с 

целью обеспечения освоения обучающимися образовательных программ в полном 

объеме.  

4.3. Учитель осуществляет выбор образовательной онлайн-платформы, с помощью 

которой будет организовывать  учебную деятельность. Сюда можно вставить список 

платформ из нашего приказа.  

4.4. Учитель своевременно проверяет выполненные обучающимися задания и 

осуществляет обратную связь обучающимся и родителям (законным представителям) 

доступным для них способом. 

4.5. При реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий учителя-предметники ежедневно заполняют 

электронный журнал с записью тем, домашней работы, выставлением оценок. 

4.6. При планировании содержания учебной деятельности учитель должен соблюдать 

санитарно-эпидемиологические требования. Для обучающихся I-III классов время 

непрерывной работы за компьютером на уроке не должно превышать 20-ти минут, для IV кл. 
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– 25 минут, V-VI кл. – 30 минут, для учеников VII-XI классов – 35 минут. Объем домашних 

заданий (по всем предметам) не должен превышать затраты времени на его выполнение: во 2-

3 классах – 1,5ч., в 4-5 классах – 2 часа, в 6-8 классах – 2,5 часа, в 9-11 классах – до 3,5 часов.  

4.7. Учитель осуществляет мониторинг за посещением обучающихся дистанционного 

курса, выполнением заданий для самостоятельной работы, участием в онлайн-занятиях и 

фиксирует это в электронном журнале. О пропусках и пробелах своевременно ставит в 

известность классного руководителя и администрацию Школы.   

4.8. При организации обучения с использованием ДОТ учитель руководствуется 

методическими материалами, инструкциями, другими локальными актами Школы.  

5. РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОТ  

5.1.Для участия обучающихся в дистанционном обучении, устанавливается следующий 

регламент: 

5.1.1. участие в образовательном процессе согласно расписанию уроков. 

5.1.2.Получение задания через портал ТЭШ. 

5.1.3. Обратная связь с учителями может осуществлятся через предложенные ими способы 

(мессенджеры, видеосвязь, электронная почта и т. д), а также участие в онлайн-

консультациях, изучение примечаний и разъяснений по организации дистанционного 

образовательного процесса. 

5.1.4. Своевременное выполнение и сдача на проверку заданий в установленный учителям 

срок и посредством определенного им способа и реагирование на комментарии и замечания 

учителя в отношении выполненных работ. 

5.1.5. Неучастие обучающегося в онлайн и офлайн занятиях, невыполнение заданий, 

размещенных в ТЭШ, считаются пропуском, которые фиксируются учителем в электронном 

журнале. 

6. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

6.1. При осуществлении дистанционного обучения Школа оказывает учебно-

методическую помощь обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций, 

оказываемых дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий по выбору учителя и доступного обучающимся. 
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6.2. Расписание индивидуальных и коллективных онлайн-консультаций планируется 

учителем и доводится до сведения родителей (законных представителей) и обучающегося не 

позднее чем за один день до консультации. 

7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ, ОРГАНИЗОВАННОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДО 

7.1. При реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий оценивание учебных 

достижений обучающихся при дистанционном обучении осуществляется в соответствии с 

системой оценивания, применяемой в Школе и локальными нормативными актами Школы. 

7.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся при 

дистанционном обучении может осуществляться без очного взаимодействия с учителем. 

7.3. Промежуточная аттестация и итоговые контрольные работы могут проводиться в 

очной и заочной формах. Решение о форме промежуточной аттестации и итоговой 

контрольной работы для конкретного ученика, класса, параллели принимается учителем-

предметником совместно с заместителем директора по учебной работе.  

7.4. Школа ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 

внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме в 

соответствии с требованиями Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1"О 

государственной тайне", Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ "О персональных 

данных", Федерального закона от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ "Об архивном деле в Российской 

Федерации". 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1. Настоящее положение утверждается директором Школы. 

8.2. С настоящим Положением участники образовательного процесса знакомятся под 

роспись. 

8.3. Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, администратор 

сайта Школы имеют доступ ко всем ресурсам электронного обучения, ДОТ Школы, контролируют 

процессы их создания и модернизации, а также их использования. 
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