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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 32» (далее по тексту - 

«Положение») разработано на основании следующей нормативной базы: 

-  Федерального Закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

-  Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

-  Федерального закона Российской Федерации от 22 октября 2004 г. 25-ФЗ «Об 

архивном деле в Российской Федерации»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

-  Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

-  Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 "О 

направлении методических рекомендаций"; 

-  Письма Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 "О 

направлении рекомендаций"; 

-  Устава школы. 

1.2. Под электронным обучением (далее по тексту – «ЭО») 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. Под дистанционными образовательными технологиями (далее по тексту – 

«ДОТ») понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. Под гибридным 

форматом обучения понимается форма организации образовательного процесса, при 

которой часть участников процесса обучения находится в школе, а часть - дома. Под 

электронными средствами обучения (далее - ЭСО) понимаются интерактивные доски, 

сенсорные экраны, информационные панели, компьютеры, ноутбуки, планшеты, 

моноблоки и иные средства отображения и обработки информации в электронном виде. 

1.3. Главными целями применения ДОТ в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 32» (далее по тексту - «Школа») 

как важной составляющей в системе беспрерывного образования являются: 

- повышение качества образования обучающихся в соответствии с их интересами, 

способностями и потребностями; 

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных 

программ непосредственно по месту жительства обучающегося или его временного 

пребывания (нахождения); 

- развитие предпрофильного образования на основе использования 

информационных технологий как комплекса социально-педагогических преобразований; 

- создание условий для более полного удовлетворения потребностей 

обучающихся в области образования без отрыва от основной учёбы; 

- реализация учебного плана в период эпидемического неблагополучия и 

актированных дней; 



- повышение эффективности учебного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- регулярный систематический контроль и учет знаний обучающихся. 

1.4. Образовательный процесс, реализуемый с применением ДОТ, 

предусматривает значительную долю самостоятельных занятий обучающихся, не 

имеющих возможности посещения школы. 

1.5.  При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ местом 

осуществления образовательной деятельности является место нахождения Школы 

независимо от места нахождения обучающихся. 

1.6.  При реализации образовательных программ с применением ЭО, ДОТ Школа 

обеспечивает защиту сведений, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 

1.7.  При реализации образовательных программ или их частей с применением 

ЭО, ДОТ 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 законодательства Российской Федерации. 

2. Организация процесса использования ДОТ и ЭО 

2.1. Права и обязанности обучающихся, осваивающих образовательные 

программы с использованием дистанционных образовательных технологий, определяются 

законодательством Российской Федерации 

2.2. Обучение с применением ДОТ осуществляется при условии наличия 

технической поддержки как по отдельным предметам и элективным курсам, включенным 

в учебный план, так и по всему комплексу предметов учебного плана. 

2.2.1. В случае применения дистанционных образовательных технологий возможны 

следующие гибридные форматы: 

• учитель - в классе, обучающиеся - дома; 

• учитель - дома, обучающиеся - в классе, волонтер - в классе; 

• учитель - в классе, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома; 

• учитель - дома, часть обучающихся - в классе, часть обучающихся - дома, 

волонтер - в классе. 

2.2.2. В зависимости от уровня технической оснащенности и наличия 

персональных устройств и сети Интернет у обучающихся, в соответствии с Письмом 

Министерства просвещения РФ от 16 ноября 2020 г. № ГД-2072/03 "О направлении 

рекомендаций", Школа может реализовывать одну из четырех моделей организации 

взаимодействия педагогов и обучающихся при реализации образовательных программ с 

использованием ЭО и ДОТ. 

2.3. Зачисление желающих получить обучение с применением ДОТ по 

отдельным предметам и элективным курсам производится приказом директора Школы на 

основании заявления совершеннолетнего лица или родителей (законными 

представителями) несовершеннолетнего лица, представленного любым доступным 

способом, в том числе с использованием сети «Интернет». 

2.4. Обучение с применением ДОТ для реализация учебного плана 

осуществляется в период эпидемического неблагополучия и актированных дней. 

2.4.1. Расписание занятий на каждый учебный день формируется в соответствии с 

учебным планом по каждому предмету, предусматривая дифференциацию по классам и 

сокращение времени проведения урока  для детей 1-2 классов – до 20 минут, 3-4 классов – 

до 25 минут, 5- 9 классов – до 30 минут, 10-11 классов – до 35 минут. При реализации 

образовательных программ с использованием ДОТ, ЭО расписание занятий составляется с 

учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и 

трудности учебных предметов. Обучение должно заканчиваться не позднее 18.00 часов.  

2.4.2. Школа информирует обучающихся и их родителей о реализации 

образовательных программ или их частей с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе знакомит с расписанием 



занятий, графиком проведения текущего контроля и итогового контроля по учебным 

дисциплинам, консультаций используя официальный сайт или электронный дневник/ 

журнал. 

2.4.3. При составлении расписания дистанционных уроков Школа обеспечивает 

соблюдение Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет:  

 для обучающихся 1 классов - 4 урока и один день в неделю - не более 5 уроков 

за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов - 5 уроков и один раз в неделю - 6 уроков за счет 

урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся 5-6 классов - 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов - 7 уроков. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20-30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две перемены по 20 минут 

каждая. 

2.5. В период длительной болезни обучающийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующему предмету через электронный дневник, 

электронную почту, онлайн-мессенджеры, используя для этого все возможные каналы 

выхода в Интернет. 

2.6. Формы ДОТ, такие как e-mail, дистанционные конкурсы, олимпиады, 

дистанционное самообучение, обучение в Интернете, видеоконференции, online 

тестирование, Интернет-уроки, вебинары, использование онлайн-мессенджеров, облачные 

сервисы учителя могут включать в образовательный процесс по согласованию с 

администрацией. 

2.7. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе учителями, 

отражаются в рабочих программах. В обучении с применением ДОТ используются 

следующие организационные формы учебной деятельности: 

- лекция; 

- консультация; 

- семинар; 

- практическое занятие; 

- лабораторная работа; 

- контрольная работа; 

- самостоятельная работа; 

- научно-исследовательская работа; 

- практика. 

Самостоятельная работа обучающихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) электронного обучения: 

- работа с электронным учебником; 

- просмотр видео-лекций; 

- прослушивание аудиофайлов; 

- тестирование; 

- изучение печатных и других учебных и методических материалов. 

2.8. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ 

или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками и 

обучающимися, продолжительность непрерывного использования экрана не должна 

превышать для детей 5-7 лет - 5-7 минут, для учащихся 1-4-х классов -10 минут, для 5-9-х 

классов -15 минут. 

Общая продолжительность использования ЭСО на уроке не должна превышать:  

 для интерактивной доски - для детей до 10 лет - 20 минут, старше 10 лет - 30 

минут;  



 компьютера - для детей 1-2 классов - 20 минут, 3-4 классов - 25 минут, 5- 9 

классов - 30 минут, 10-11 классов - 35 минут. 

2.9. Объем домашних заданий (по всем предметам) по затратам времени на его 

выполнение не должен превышать (в астрономических часах): во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-5 

классах - 2 ч, в 6-8 классах - 2,5 ч, в 9-11 классах - 3,5 ч. 

2.10. Освоение обучающимся образовательных программ или их частей в виде 

онлайн-курсов подтверждается документом об образовании и (или) о квалификации либо 

документом об обучении, выданным организацией, реализующей образовательные 

программы или их части в виде онлайн-курсов 

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по учебным предметам или 

зачет результатов обучения в виде онлайн-курсов осуществляется посредством 

сопоставления планируемых результатов обучения по учебным предметам с результатами 

обучения по соответствующим учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям), 

иным компонентам образовательной программы, по которой обучающийся проходил 

обучение. 

2.11. Ответственными за организацию обучения с применением ДОТ являются 

педагогические работники, в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка для работников Школы. 

2.12. Заместители директора контролируют процесс использования 

дистанционных образовательных технологий в Школе, вносят предложения о повышении 

эффективности использования ДОТ в образовательном процессе. 

2.13. При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна проводиться 

гимнастика для глаз. 

2.14. Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться 

соответствующие физические упражнения. 

3. Обязанности Школы 

3.1. Принимать педагогическим советом решение об использовании ЭО и ДОТ  в 

Школе для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

3.2. Контролировать процесс обучения с применением ЭО и ДОТ. 

3.3. Информировать родителей об использовании дистанционных образовательных 

технологий. 

3.4. Создать условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, которая позволит обучающимся осваивать образовательную 

программу. 

3.5. Соблюдать требования по защите конфиденциальной информации в ходе 

обучения. 

3.6. Обеспечить идентификацию личности обучающегося в процессе проведения 

контроля результатов обучения при выставлении оценок. 

3.7. Оказывать учебно-методическую помощь работникам Школы, обучающимся и 

родителям в процесс обучения с применением ЭО и ДОТ. 

4. Права Школы 

4.1. Школа имеет право: 

4.1.1. использовать ЭО и ДОТ при всех предусмотренных законодательством РФ 

формах получения образования или при их сочетании при проведении различных видов 

учебных, лабораторных и практических занятий, практик, текущего контроля, 

промежуточной аттестации обучающихся; 

4.1.2. использовать ЭО и ДОТ при наличии педагогических работников и учебно-

воспитательного персонала, имеющих соответствующий уровень подготовки и 

специально оборудованных помещений, позволяющих реализовывать образовательные 

программы с использованием ДОТ; 

4.1.3. вести учет результатов образовательного процесса и внутренний 

документооборот. 



5. Техническое обеспечение 

5.1. Учебный процесс с использованием электронного обучения и ДОТ в Школе 

должен быть обеспечен следующими техническими средствами: 

- учебными кабинетами, оснащенными персональными компьютерами, 

микрофонами, акустической и проекционной аппаратурой; 

- легальным программным обеспечением для доступа к локальным и удаленным 

серверам с учебной информацией и рабочими материалами для участников учебного 

процесса; 

- локальной сетью с выходом в Интернет с пропускной способностью, 

достаточной для организации учебного процесса и обеспечения оперативного доступа к 

учебно-методическим ресурсам. 

5.2. Использование ЭСО должно осуществляться при наличии документов об 

оценке (подтверждении) их соответствия Единым санитарно-эпидемиологическим и 

гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю). Использование мониторов на основе 

электронно-лучевых трубок в образовательных организациях не допускается. 

5.3. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО 

(интерактивная доска и персональный компьютер, интерактивная доска и планшет) не 

допускается. 

5.4. Оконные проемы в помещениях, где используются ЭСО, должны быть 

оборудованы светорегулируемыми устройствами. 

5.5. Линейные размеры (диагональ) экрана ЭСО должны соответствовать 

гигиеническим нормативам. Минимальная диагональ ЭСО должна составлять для 

монитора персонального компьютера и ноутбука - не менее 39,6 см, планшета - 26,6 см. 

5.6. Организация рабочих мест пользователей персональных ЭСО должна 

обеспечивать зрительную дистанцию до экрана не менее 50 см. Использование планшетов 

предполагает их размещения на столе под углом наклона 30°. 

5.7. Интерактивную доску (панель) и другие ЭСО следует выключать или 

переводить в режим ожидания, когда их использование приостановлено или завершено. 

5.8. При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, программ или 

иной информации, должны быть выполнены мероприятия, предотвращающие 

неравномерность освещения и появление бликов на экране. 

5.9. Обучающиеся во время применения ДОТ должны иметь: 

- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео; 

- микрофон (или веб-камеру); 

- стабильный канал подключения к сети Интернет; 

- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной 

информацией и рабочими материалами. 

 

 

 


