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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»;
- 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.
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 дни карантина и в актированные дни;
- 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 электронноцифровой форме в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2. Организация процесса использования дистанционных образовательных
технологий
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.
2.3. 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.
2.4. Обучение с применением ДОТ для реализация учебного плана
осуществляется в дни карантина и в актированные дни.
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. После проведения занятий с применением ДОТ учитель в течение 10
рабочих дней оформляет отчет о проведении занятий с указание периода обучения, списка
материалов, предоставленных для обучения, результата работы обучающихся.
2.9. 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.
2.10. На совещаниях и педсоветах, семинарах учителя делятся опытом
использования элементов электронного обучения и ДОТ в образовательном процессе.
2.11. Ответственными за организацию обучения с применением ДОТ являются
педагогические работники, в соответствии с Правилами внутреннего трудового
распорядка для работников МБОУ «СШ № 32».
2.12. Заместители
директора
контролируют
процесс
использования
дистанционных образовательных технологий в Школе, вносят предложения о повышении
стимулирующей части оплаты труда учителям, которые эффективно используют ДОТ в
образовательном процессе.
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 (законных представителей) об итогах учебной
деятельности их детей в актированные дни и дни отсутствия по болезни или по причине
карантина.
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 учебновоспитательного 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 использования ДОТ
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. Обучающиеся должны иметь:
- персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;
- стабильный канал подключения к сети Интернет;
- программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с учебной
информацией и рабочими материалами.

