


         Электронное обучение – 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 – образовательные технологии, 
реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 
при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников. 
         1.4. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 
образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий является место нахождения Школы независимо от места 
нахождения обучающихся. 

           
2. Компетенция Школы при применении электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 
         2.1. Школа вправе применять электронное обучение и дистанционные 
образовательные технологии при реализации образовательных программ в 
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ формах получения образования и 
формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, 
текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
         2.2. Школа 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. 
         2.3. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа: 
         − обеспечивает соответствующий применяемым технологиям уровень подготовки  
педагогических, научных, учебно-вспомогательных, административно-хозяйственных 
работников; 
         − оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в том числе в форме 
индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с использованием 
информационных и телекоммуникационных технологий; 
         − самостоятельно определяет соотношение объема занятий, проводимых путем 
непосредственного взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и 
учебных занятий с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 
         − ведет учет и осуществляет хранение результатов образовательного процесса и 
внутренний документооборот на бумажном носителе и/или в электронно-цифровой форме 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», Федерального закона от 22.10.2004 25-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации». 
         2.4. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий Школа вправе не 
предусматривать учебные занятия, проводимые путем непосредственного взаимодействия 
педагогического работника с обучающимся в аудитории. 
         2.5. При реализации образовательных программ или их частей с применением 
исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
Школа самостоятельно и (или) с использованием ресурсов иных организаций: 



         − создает условия для функционирования электронной информационно-
образовательной среды, обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 
программ или их частей в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся; 
         − обеспечивает идентификацию личности обучающегося, выбор способа которой  
осуществляется организацией самостоятельно, и контроль соблюдения условий 
проведения мероприятий, в рамках которых осуществляется оценка результатов обучения. 
         2.6. Школа вправе осуществлять реализацию образовательных программ или их 
частей с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, организуя учебные занятия в виде онлайн-курсов, 
обеспечивающих для обучающихся независимо от их места нахождения и организации, в 
которой они осваивают образовательную программу, достижение и оценку результатов 
обучения путем организации образовательной деятельности в электронной 
информационно-образовательной среде, к которой предоставляется открытый доступ 
через информационно-телекоммуникационную сеть интернет. 
         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. 

 
3. Учебно-методическое обеспечение 

         3.1. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса с применением 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий включает 
электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), размещенные на 
электронных носителях и/или в электронной среде поддержки обучения, разработанные в 
соответствии с требованиями ФГОС, локальными документами Школы. 
         3.2. Учебно-методическое обеспечение должно обеспечивать организацию 
самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль знаний 
обучающегося (самоконтроль, текущий контроль), тренинг путем предоставления 
обучающемуся необходимых (основных) учебных материалов, специально разработанных 
для реализации электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 
         3.3. Учебно-методическое обеспечение дистанционного обучения основано на 
использовании электронных учебно-методических материалов (далее материалы), 
которые обеспечивают в соответствии с программой:  
. организацию самостоятельной работы обучающегося, включая обучение и контроль  
знаний обучающегося (самоконтроль, текущий контроль знаний);  
. методическое сопровождение и дополнительную информационную поддержку  
дистанционного обучения (дополнительные учебные и информационно-справочные  
материалы).  
Компонентами материалов могут быть:  
. текстовые - компоненты, содержащие преимущественно текстовую информацию,  
представленную в форме, допускающей посимвольную обработку (например, 
электронный вариант учебного пособия, текстовые или веб-страницы, файл, ссылка на 
файл, веб-страницу или каталог, модуль Wiki, глоссарий, анкета);  
. звуковые – компоненты, содержащие цифровое представление звуковой информации в  
форме, допускающей ее прослушивание, но не предназначенной для печатного  
воспроизведения (например, аудиолекции);  
. мультимедийные – компоненты, в которых информация различной природы  
присутствует равноправно и взаимосвязано для решения определенных задач, причем эта  
взаимосвязь обеспечена соответствующими программными средствами (например,  
мультимедийный электронный учебник, платформа Учи.ru, Яндекс.Учебник, 
видеолекции, слайд-лекции, учебные видеофильмы).  
 



4. Техническое и программное обеспечение 
         4.1. Учебная деятельность с использованием дистанционных образовательных 
технологий обеспечивается следующими техническими средствами:  
. рабочим местом педагога, оснащенным персональным компьютером, web-камерой,  
микрофоном, проекционной аппаратурой;  
. локальной сетью с выходом в Интернет.  
4.2. Техническое обеспечение обучающегося использующего дистанционных 
образовательных технологий : 
. персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и видео;  
. канал подключения с выходом в Интернет, для доступа к удаленным серверам с учебной  
информацией и рабочими материалами.  
4.3. В случае отсутствия у обучающегося персонального компьютера или выхода в 
Интернет рабочие материалы он получает на электронный носитель или в печатном виде в 
кабинете информатики или у педагога - предметника.  
 

5. Общий порядок организации электронного обучения и применения 
дистанционных образовательных технологий 

         5.1. Вопросы использования дистанционного обучения в образовательном процессе 
решаются внутренними организационно-распорядительными документами школы в 
соответствии с государственными образовательными стандартами и общим порядком 
реализации образовательных программ, установленным законодательством и иными 
нормативными актами РФ в области образования.  

5.2. Система дистанционного обучения организована в формате электронного 
обучения. 

Электронное обучение – это направление заданий, сценариев электронных уроков, 
тестов и пр. через систему электронного журнала в ИСОУ «Виртуальная школа» в рамках 
домашнего задания для изучения темы согласно календарно-тематическому 
планированию. Может использоваться при всех предусмотренных законодательством 
Российской Федерации формах получения образования или при их сочетании, при 
проведении различных видов учебных занятий, текущего контроля.  
5.3. При использовании дистанционного обучения обеспечивается доступ обучающихся,  
педагогических работников к информационной – коммуникационной сети Интернет.  
5.4. Организация дистанционного обучения в дни непосещения занятий обучающимися по  
причине неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в методические дни,  
обусловленные производственной необходимостью:  
. приказом директора определяются параллели (классы), выведенные на дистанционное  
обучение;  
. дистанционные уроки размещаются на официальном сайте в разделе «Дистанционное  
обучение»;  
5.5. Выбор предметов для изучения с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий осуществляется учащимися или родителями 
(законными представителями) по согласованию со Школой. 
 5.6. С использованием электронного обучения и дистанционных образовательных  
технологий могут организовываться такие виды учебных видов деятельности (занятий и 
работ), как: 
         – уроки; 
         – лекции; 
         – семинары; 
         – самостоятельная работа; 
         – консультации с преподавателями. 



         5.7. Ответственный за электронное обучение контролирует процесс электронного 
обучения и применения дистанционных образовательных технологий, следит за 
своевременным заполнением необходимых документов, в том числе журналов. 
         5.8. При реализации образовательных программ с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий учителя и ответственные лица 
ведут документацию: заполняют журнал успеваемости, выставляют в журнал отметки. 
         5.9. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора 
непосредственно на экране устройства отображения информации на уроке, не должна 
превышать: 
         − для обучающихся в I–IV классах – 15 мин; 
         − для обучающихся в V–VII классах – 20 мин; 
         − для обучающихся в VIII–IX классах – 25 мин; 
         − для обучающихся в X–XI классах на первом часу учебных занятий – 30 мин, на 
втором – 20 мин. 
         Оптимальное количество занятий с использованием персональных электронно-
вычислительных машин (ПЭВМ) в течение учебного дня для обучающихся I–IV классов 
составляет один урок, для обучающихся в V–VIII классах – два урока, для обучающихся в 
IX–XI классах – три урока. 
         5.10. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 
осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03. 
         Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с обязательным 
выходом обучающихся из класса (кабинета). 
         . Для обучающихся в старших классах при организации производственного обучения 
продолжительность работы с ПЭВМ не должна превышать 50 процентов времени занятия. 
         Длительность работы с использованием ПЭВМ в период производственной 
практики, без учебных занятий, не должна превышать 50 процентов продолжительности 
рабочего времени при соблюдении режима работы и профилактических мероприятий. 
         5.11. Внеучебные занятия с использованием ПЭВМ рекомендуется проводить не 
чаще двух раз в неделю общей продолжительностью: 
         − для обучающихся II–V классов – не более 60 мин; 
         − для обучающихся VI классов и старше – не более 90 мин. 
Время проведения компьютерных игр с навязанным ритмом не должно превышать 10 мин 
для учащихся II–V классов и 15 мин для учащихся более старших классов. Рекомендуется 
проводить их в конце занятия. 

 
6. Функции администрации образовательной организации 

при организации дистанционного обучения 
6.1. Директор школы:  
. Осуществляет контроль организации ознакомления всех участников образовательных  
отношений с документами, регламентирующими организацию работы 
общеобразовательной организации на период дистанционного обучения.  
. Контролирует соблюдение работниками общеобразовательной организации режима  
работы.  
. Осуществляет контроль реализации мероприятий, направленных на обеспечение  
выполнения образовательных программ посредством дистанционного обучения.  
. Принимает управленческие решения, направленные на повышение качества работы  
образовательной организации в дни, когда обучающиеся не посещают школу.  
6.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:  
. Организует образовательную деятельность, контролирует выполнение образовательных  
программ обучающимися, результаты образовательной деятельности.  
. 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. 

 
7. Функции педагогических работников  

при организации дистанционного обучения 
7.1. С целью прохождения образовательных программ в полном объеме педагоги 
применяют разнообразные формы дистанционного обучения.  
7.2.Обеспечить внесение соответствующих корректировок в рабочие программы и (или) 
учебные планы в части форм обучения (лекция, онлайн-консультация), технических 
средств обучения; 
7.3. Обеспечить ведение учета результатов образовательного процесса в электронной 
форме в ИСОУ «Виртуальная школа». 
7.4.Планировать свою педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного 
обучения, создавать простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания.  
7.5. При отсутствии у обучающихся компьютера, смартфона и электронной почты 
обеспечить на флеш-носителе или бумажном носителе получение материалов и 
представление выполненного домашнего задания самим обучающимся или его 
родителями. 
7.6. Использовать электронный ресурс «Виртуальная школа» - прикреплять ссылки на 
обучающие видеоролики, давать задания и проверять их дистанционно через электронный 
дневник. 
7.7. Педагогам, выполняющим функции классных руководителей  
- провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по 
организации дистанционного обучения ребенка и ознакомлением со всеми способами 
получения учебной информации; 
- довести до сведения каждого родителя информацию о персональной ответственности за 
организацию дистанционного обучения,  
-напомнить о соблюдении мер безопасности во время нахождения ребенка дома; 
- информируют родителей (законных представителей) об итогах учебной деятельности их 
детей на период дистанционного обучения.  

 
8. Функции обучающихся и родителей (законных представителей)  

при использовании дистанционного обучения 
8.1. В период дистанционного обучения обучающие обязаны выполнять задания  
дистанционных уроков, добросовестно осваивать образовательную программу,  
осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям.  
8.2. Связь обучающегося с учителем-предметником, классным руководителем 
поддерживается посредством контактных телефонов, электронной почты.  
8.3. Самостоятельная деятельность обучающихся оценивается педагогами выставлением  
отметок в электронный журнал.  
8.4. Родители (законные представители) систематически контролируют выполнение 
детьми заданий в режиме дистанционного обучения.  
8.5. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 
ребенка в период дистанционного обучения.  
 
 


