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ПОЛОЖЕНИЕ 
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БОУ города Омска «Средняя общеобразовательная школа №6» 

     

1. Общие положения  

1.1. Настоящее Положение разработано − в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ);   

− Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;  

− приказом Минобрнауки от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897;  

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 

413;  

− СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03;  

− СанПиН 2.4.2.2821-10;  

− уставом и локальными нормативными актами бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

6» (далее – Школа).  

1.2. 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;  

1.3. Под дистанционными образовательными технологиями (далее - ДОТ) 

понимаются образовательные технологии, реализуемые в основном с 



применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. Формы ДОТ; e-mail; дистанционные конкурсы, 

олимпиады; дистанционное обучение в Интернете; видеоконференции; on-

line тестирование; интернет-уроки и т.д.  

1.4. Использование технологий дистанционного обучения повышает 

доступность образования, позволяет более широко и полно удовлетворять 

образовательные запросы граждан. Для обучающихся с ограниченными 

возможностями использование дистанционных, технологий улучшает не 

только условия обучения, но и качество жизни в целом. 

 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. Дистанционная форма обучения при необходимости может 

реализовываться комплексно с традиционной, семейной и другими формами 

его получения. 

1.5. 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. Принимает Советом Учреждения решение об использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся.  

2.5. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

обучающихся, назначает время консультаций;  

2.6. Основаниями для открытия классов для дистанционной формы обучения 

являются:  

 назначение ответственного за организацию ДО из числа 

педагогического коллектива;  

 назначение помощника преподавателя, который будет находиться в 

непосредственном очном контакте с обучающимися, оказывать им 

техническую и организационную помощь, из числа педагогов школы;  

 возможность установления повышающего коэффициента оплаты труда 

учителям-предметникам из стимулирующей части фонда оплаты 

труда, осуществляющим контроль за процессом ДО, оформление 

школьной документации по результатам обучения учащихся.  

2.7. Образовательное учреждение: 

2.7.1. Выявляет потребности обучающихся 1-11 классов в дистанционном 

обучении. 

 2.7.2. Принимает Советом Учреждения решение об использовании 

дистанционных образовательных технологий в образовательном учреждении 

для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся. 

2.7.3. Включает часы дистанционного обучения в учебное расписание 

обучающихся, назначает время консультаций; 

 

3. Цели дистанционного обучения 
3.1. предоставления обучающимся возможности осваивать образовательные 

программы независимо от местонахождения и времени; 

3.2. реализация программ учебных предметов в дни карантинов, 

актированных дней, при обучении на дому. 

3.3.Использование дистанционного обучения способствует решению 

следующих задач: 



а) стимулирование развития потребности у обучающихся в получении 

дополнительных знаний и интереса к учебе, способности к личностному 

самоопределению и самореализации, 

б) развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

в) формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения, 

г)разработка учебных образовательных программ с учетом интеллектуальных 

особенностей контингента обучающихся; 

3.4. Для реализации целей и задач дистанционного обучения предметные 

методические объединения осуществляют координацию и организационно-

методическое обеспечение процесса обучения, организуют информационно-

методическую поддержку педагогам.  

 

4. Основные принципы дистанционного обучения 

4.1. принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных 

контактов всех участников учебного процесса с помощью 

специализированной информационно-образовательной среды; 

4.2. 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 уроков с 

применением дистанционных образовательных технологий и сетевых средств 

обучения: интерактивных тестов, тренажеров, лабораторных практикумов 

удаленного доступа и др.; 

4.3. принцип модульности, позволяющий использовать ученику и 

преподавателю необходимые им сетевые учебные курсы (или отдельные 

составляющие учебного курса) для реализации индивидуальных учебных 

планов; 

4.4. принцип оперативности и объективности оценивания учебных 

достижений учащихся. 

  

5. Организация процесса использования дистанционного обучения в ОО  

5.1. Обучение в дистанционной форме осуществляется как по отдельным 

предметам и элективным курсам, включенным в учебный план школы, так и 

по всему комплексу предметов учебного плана.  

5.2. Формы ДОТ, используемые в образовательном процессе, учителя-

предметники отражают в рабочих программах.  

5.3. 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.  

5.4. Самостоятельная работа учащихся может включать следующие 

организационные формы (элементы) дистанционного обучения:  

 работа с электронным учебником;   

 просмотр видео-лекций;  



 прослушивание аудиокассет;  

 компьютерное тестирование;  

 изучение печатных и других учебных и методических материалов.  

5.5. В период длительной болезни учащийся имеет возможность получать 

консультации преподавателя по соответствующей дисциплине через 

электронный Дневник, электронную почту, используя для этого все 

возможные каналы выхода в Интернет.  

5.6. Структура занятия: 

Занятия в форме дистанционного обучения представляют собою:  

1. получение методических материалов по теме. (Вместе с этими 

материалами направляются рекомендации по их изучению: сроки освоения 

темы, правила оформления работы).  

2. прочтение обучающимися методических материалов (с тренировочными 

упражнениями, рекомендуемыми образовательными программами); 

3. ответы на вопросы контрольных заданий и упражнений по каждому 

занятию; 

Задания для участников представляют собой технологические 

(алгоритмические) предписания по созданию каждым участником 

образовательной продукции на заданную тему или проблему.  

Последовательное выполнение заданий приводит к успешному освоению 

выбранных образовательных программ. На выполнение одного задания 

отводится количество времени, определяемое педагогом. Предполагается, 

что на работу с заданиями участникам дистанционных классов (групп) 

потребуется не менее 2-3 часов в день (иногда и более, что зависит от уровня 

подготовленности и углубленности участника в проблему).  

4. обратная связь с учителем (отправка выполненных заданий, выполнение 

теста, в том числе он-лайн). 

Выполненные и оформленные согласно требованиям педагога работы 

участники дистанционного класса (группы) высылают в установленные 

сроки педагогу. 

5.7. Государственная итоговая аттестация с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий ОО проводится в 

полном соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от 25.12.2013 № 139. 

5.8. Заместитель директора по УВР контролирует процесс использования 

дистанционные образовательных технологий в образовательном, 

учреждении, вносит предложения об установлении повышающего 

коэффициента при оплате труда учителей-предметников, которые 

эффективно используют ДОТ в образовательном процессе.  

 

6. Техническое обеспечение использования дистанционного обучения  в 

ОО 
6.1. Учебный процесс с использованием ДОТ в образовательном учреждении 

обеспечивается следующими техническими средствами:  



 компьютерными классами, оснащенными персональными 

компьютерами, web-камерами, микрофонами и звукоусилительной и 

проекционной аппаратурой;  

 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.  

6.2. Техническое обеспечение обучающегося с использованием ДОТ:  

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения звука и 

видео;  

 стабильный канал подключении к Интернет;  

 программное обеспечение для доступа к удаленным серверам с 

учебной информацией и рабочими материалами.  

6.3. 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.  

6.4. При работе на ПЭВМ для профилактики развития утомления необходимо 

осуществлять комплекс профилактических мероприятий в соответствии с 

СанПиНом 2.2.2/2.4.1340-03.  

Во время перемен следует проводить сквозное проветривание с 

обязательным выходом обучающихся из класса (кабинета).  

6.5. Для обучающихся в старших классах при организации 

производственного обучения продолжительность работы с ПЭВМ не должна 

превышать 50 процентов времени занятия.  

6.6. 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. 

  



7. Участники образовательного процесса 

7.1. Участниками образовательного процесса в системе дистанционного 

обучения являются обучающиеся, педагогический персонал и координатор 

дистанционного обучения. 

7.2. Права и обязанности обучающихся, их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса определяются уставом школы и настоящим Положением.  

7.3. Обучающиеся имеет право: на получение качественного 

дополнительного образования с учетом интеллектуальных способностей; 

на объективную оценку знаний. 

7.4. Обучающиеся обязаны: выполнять индивидуальный учебный план 

в соответствии с индивидуальными способностями, проходить текущий 

контроль в установленные сроки. 

7.5. Работники имеют право на: рабочее место, отвечающее требованиям 

к оснащению рабочих мест для педагогических работников, утвержденных 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 21.09.2009г. №341 «О реализации постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2009г. №525»; 

7.6. Работники обязаны: выполнять обязанности, определенные 

должностными инструкциями; соблюдать правила техники безопасности 

и охраны труда, производственной санитарии и гигиены, противопожарной 

охраны, Правила внутреннего трудового распорядка; бережно относиться 

к имуществу; выполнять установленные нормы труда; Педагогические 

работники, кроме вышеперечисленного, обязаны: вести в установленном 

порядке учетно-педагогическую документацию; осуществлять текущий 

контроль и предоставлять администрации отчетные данные; 

7.7. Работники несут ответственность: за качество дистанционного 

обучения школьников; за выполнение обязанностей, возложенных на него 

должностными инструкциями. 

7.8. При реализации образовательных программ с применением ЭО, 

ДОТ образовательное учреждение вправе самостоятельно устанавливает 

нормы времени для расчета объема учебной работы и основных видов 

учебно-методической и других работ, выполняемых педагогическими 

работниками. Допускается введение дополнительных, специфичных для ЭО, 

ДОТ видов работ, выполняемых педагогическими работниками. 

 

8. Права образовательного учреждения в рамках предоставления 

обучающимся обучения в форме дистанционного образования.   

8.1. Образовательное учреждение имеет право:  

 использовать дистанционные образовательные технологии 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;  



 использовать ДОТ при наличии руководящих и педагогических 

работников и специально оборудованных помещений с 

соответствующей техникой, позволяющей реализовывать 

образовательные программы с использованием ДОТ;  

 

9. Заключительные положения  

9.1. Администрация Школы на педагогическом совете проводит 

ознакомление педагогических работников с Положением, утвержденным 

Советом образовательного учреждения. 

9.2. Классные руководители проводят разъяснительную работу по 

настоящему Положению с обучающимися;  

Классные руководители проводят разъяснительную работу по данному 

Положению с родителями. 

9.3. Информация о режиме работы школы в дни организации дистанционного 

обучения размещается на информационном стенде и официальном сайте в 

разделе «Дистанционное обучение». 

9.4. Положение вступает в силу с момента его утверждения.  

9.5. Положение является локальным актом школы, в него вносятся изменения 

и дополнения в соответствии с порядком, определенным Уставом школы.  


