
 

 

 

 

Управление образования администрации города Владимира 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии 

капитана В.А. Фёдорова» 

600014, г. Владимир, пр-т Строителей, д. 10-а 

Тел.: 34-07-64, 34-06-17 

 

от 27.02.2020                         № 67-п 

П Р И К А З 
 

 

Об утверждении Положения об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

города Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии 

капитана В.А. Фёдорова» 
 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в РФ», протокола педагогического совета МБОУ «СОШ № 7» от 21.02.2019 № 4 

приказываю: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова». 

2. Ввести в действие Положение об организации образовательного процесса с 

использованием электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира 

«Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» с 

момента утверждения. 

3. Администратору сайта разместить Положение о об организации образовательного 

процесса с использованием электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города 

Владимира «Средняя общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. 

Фёдорова» на официальном сайте школы в разделе «Документы». 

4. Руководствоваться вышеназванным Положением в практической деятельности. 

5.  Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 



 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» 

 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее Положение устанавливает правила реализации в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Владимира «Средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени гвардии капитана В.А. Фёдорова» (далее 

Учреждение) общеобразовательных программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения в условиях режима 

повышенной готовности. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015; 

-Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо Министерства 

просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД – 39/04. 

1.3.   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 обучающихся и 

педагогических работников.  

Дистанционные образовательные технологии (далее ДОТ) - образовательные 

технологии, реализуемые в основном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников.  

1.4. Внедрение дистанционного режима обучения позволяет Учреждению 

расширить свои возможности в осуществлении образовательной деятельности в 
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различных условиях, в том числе при изменении режимов работы                                    

МБОУ «СОШ № 7» (по климатическим, санитарно-эпидемиологическим и другим 

причинам).  

1.5. Образовательный процесс, реализуемый в дистанционной форме, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности ежедневного посещения занятий; методическое и 

дидактическое обеспечение этого процесса со стороны школы, а также регулярный 

систематический контроль и учет знаний обучающихся.  

1.6. Дистанционная форма обучения при необходимости может реализовываться 

комплексно с традиционной и другими, предусмотренными Федеральным законом 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», формами его получения.  

1.7. Предлагаемые электронные ресурсы для дистанционного обучения: 

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 действующего законодательства об образовании, электронная почта, 

сайт школы, облачные сервисы и т.д.  

1.8. Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, находят 

отражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам.  

 

2.    ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

2.1.Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 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 при закреплении материала, освоении новых тем по предметам и 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы. 

2.2. Использование дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения способствует решению следующих задач: 

 созданию условий для реализации индивидуальной образовательной 

траектории и персонализации обучения; 

  повышению качества обучения за счет применения средств современных 

информационных и коммуникационных технологий; 

 открытый доступ к различным информационным ресурсам для 

образовательного процесса в любое удобное для обучающегося время; 

  созданию единой образовательной среды Учреждения; 

 повышению эффективности учебной деятельности, интенсификации 

самостоятельной работы обучающихся; 

 повышению эффективности организации учебного процесса; 

 бесперебойной организации образовательного процесса в условиях 

санитарно-эпидемиологических ограничений, иных чрезвычайных ситуациях. 

2.3. Основными принципами применения электронного обучения и дистанционных 

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 

информационно-образовательной среды; 

 принцип адаптивности, позволяющий легко использовать учебные 

материалы нового поколения, содержащие цифровые образовательные ресурсы, в 

конкретных условиях учебного процесса, что способствует сочетанию разных 

дидактических моделей проведения учебных занятий с применением 

дистанционных образовательных технологий и сетевых средств обучения; 

 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. 

2.4. Основными направлениями деятельности являются: 

 обеспечение возможности применения электронного обучения и 

дистанционных технологий в учебной деятельности; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контролю и 

промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 обеспечение подготовки и участия в дистанционных конференциях, 

олимпиадах, конкурсах. 

 

3. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

3.1. В периоды особых режимных условий Учреждение обеспечивает переход 

обучающихся на дистанционное обучение.  

3.2. Переход обучающихся на изучение учебных дисциплин в системе 

дистанционного обучения производится приказом директора на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

3.3. Учреждение доводит до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора.  

3.4. Учреждение самостоятельно определяет порядок оказания учебно-

методической помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных 

консультаций, оказываемых дистанционно с использованием информационных и 

телекоммуникационных технологий.  

Учреждение самостоятельно определяет соотношение объема занятий, 

проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогического работника 

с обучающимся, в том числе с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.  

Допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем 

непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся в 

аудитории.  



3.5. Оценка качества реализации программ включает в себя текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся. В качестве средств 

текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные работы, 

устные опросы, письменные работы, тестирование и др.  

Текущий контроль осуществляется в дистанционном режиме и оценивается 

по итогам выполненной работы.   

Промежуточная аттестация в дистанционном режиме обучения может 

осуществляться по текущим отметкам.  

3.6. Формы учебной деятельности для дистанционного обучения: 

- лекция: устная – видеоконференция, видеотрансляция уроков; 

- письменная – презентация, доклад и т.д. 

- практическое занятие  

- контрольная работа  

- тестирование, Интернет-уроки 

- самостоятельная работа 

- посещение онлайн – трансляций.  

3.7. Виды и формы самостоятельной работы обучающихся: 

- работа с электронным учебником, 

- просмотр видео-лекций, 

- компьютерное тестирование,  

- изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

3.8.    Порядок получения консультаций у педагога: 

- через все возможные каналы выхода в Интернет; 

- по телефону. 

 

4. ФУНКЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРИ РЕЖИМЕ ДИСТАНЦИННОГО ОБУЧЕНИЯ 

4.1. Руководитель Учреждения:  

4.1.1.  Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников 

образовательных отношений с документами, регламентирующими организацию 

работы учреждения на период дистанционного обучения.  

4.1.2. Контролирует соблюдение работниками Учреждения режима работы.  

4.1.3.  Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на 

обеспечение выполнения образовательных программ посредством дистанционного 

обучения.  

4.1.4. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества 

работы образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают 

школу.  

4.2. Заместитель директора:  

4.2.1. Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение 

образовательных программ обучающимися, результаты образовательной 

деятельности.  

4.1.2. Осуществляет информирование всех участников образовательных 

отношений.  (педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) иных 

работников) об организации дистанционной работы.  

4.1.3. Осуществляет контроль за успеваемость обучающихся. 

4.1.4. Вносит изменения по необходимости в документацию учебного процесса. 

 

5. ФУНКЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ПЕРИОД                

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 



5.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме 

преподаватели применяют разнообразные формы дистанционного обучения, 

исходя из индивидуальных возможностей обучающегося и по договоренности с 

родителями (законными представителями).  

54.2. Педагоги, выполняющие функции классных руководителей, информируют 

родителей (законных представителей) заблаговременно о ходе, планировании, 

электронных ресурсах, которые будут использованы в реализации дистанционного 

режима обучения, а также результатах текущего контроля на период 

дистанционного обучения.  

5.3. Обязательными условиями  дистанционного обучения является: 

5.3.1.  Ведение  преподавателем журнала, фиксирующего  текущую успеваемость 

учащихся. 

5.3.2. Своевременное оформление  и предоставление учебной документации 

(планы, отчеты и другие формы учебной документации дистанционного периода 

обучения). 

5.3.3. Выставление оценок в журналы текущего контроля и промежуточной и 

итоговой аттестаций. 

5.3.3. Разработка индивидуальных и групповых поурочных планов. 

5.3.4.  Определение форм и методов дистанционного обучения самостоятельно с 

применением подходящих и  возможных электронных ресурсов, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающихся. 

54.3.5. Контроль процесса получения информации обучающимися. 

5.3.6. Контроль режима учебного времени в дистанционном формате. 

 

 6. ФУНКЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ              

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ                  

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

6.1. Родители (законные представители) должны предоставить своему ребенку 

техническую возможность обучаться в дистанционном режиме (компьютер, 

ноутбук, смартфон, интернет, электронные ресурсы, выбранные для обучения с 

ведущим преподавателем индивидуально). 

6.2.  В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания 

дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу, 

осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, своевременно 

предоставлять преподавателям домашнее задание на адрес электронной почты 

преподавателя, в  мессенджеры Viber,  WhatsAPP, на сайт школы, АИС «БАРС» и 

др. (по договоренности). 

6.3. Связь обучающегося с преподавателями  поддерживается посредством 

контактных телефонов, электронных ресурсов. 

6.4. Самостоятельная работа обучающихся оценивается преподавателями  

выставлением отметок в журнал.  

6.5. Родители (законные представители) систематически контролируют 

выполнение детьми заданий в режиме дистанционного обучения и способствуют ее 

своевременной ответной связи.  

6.6. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в период дистанционного обучения.  

 

7. ФУНКЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ                           

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ  

7.1. Учреждение: 

https://zen.yandex.ru/media/id/5acf62e4bce67e4752cdcb97/5c7a80cd58236b00b392ad24
https://zen.yandex.ru/media/id/5acf62e4bce67e4752cdcb97/5c7a80cd58236b00b392ad24


7.1.1. Использует  дистанционное обучение  при наличии  педагогических 

работников, имеющих соответствующий уровень подготовки и специально 

оборудованных помещений с соответствующей техникой, позволяющей 

реализовывать образовательные программы с использованием дистанционных 

технологий;  

71.2. Использует дистанционные образовательные технологии при всех, 

предусмотренных действующим законодательством, формах получения 

образования или при их сочетании; 

7.1.4. Создает условия для функционирования электронной информационно – 

образовательной среды; 

7.1.5. Знакомит обучающегося и его родителей (законных представителей) с 

документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса по 

системе дистанционного обучения; 

7.1.6.  Ведет учет результатов образовательного процесса; 

7.1.7. Проводит мероприятия по обеспечению информационно-методической 

поддержки дистанционного обучения обучающихся; 

7.1.8. Создает и поддерживает на сайте школы пространство для дистанционного 

обучения обучающихся, в котором размещает информацию о порядке и условиях 

дистанционного обучения; 

7.1.9. Осуществляет организацию учебно-методической помощи обучающимся, 

родителям (законным представителям) посредством сайта школы, АИС «Барс». 
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