
 

 



 

 

− повышения качества обучения путем сочетания традиционных технологий 

обучения и электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе для подготовки обучающихся к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

(ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования. 

1.3. Использование дистанционных образовательных технологий позволяет  

решить проблему компенсации пробелов в знаниях для следующих 

категорий обучающихся: 

 - отсутствующие на учебных занятиях по болезни; 

- отсутствующие на учебных занятиях вследствие климатических условий 

и/или эпидемий; 

 - отсутствующие на учебных занятиях по личным причинам  (участники 

спортивных мероприятий, олимпиад и т.п.); 

- учащиеся, которые не поняли материал определенной темы в ходе 

традиционного очного обучения. 

1.4. В настоящем Положении используются термины: 

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. 

1.5. 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 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 образовательной 

деятельности на бумажном и/или электронном носителях. 

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. 

 

 

 



 

 

3. Учебно-методическое обеспечение 

 

3.1. Основными элементами системы электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий являются:  

 образовательные онлайн-платформы (Dnevnik.ru, Discord, МЭО, РЭШ, 

ЯКласс);  

 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 

законодательства РФ об образовательной деятельности. 

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. В состав учебно-методического обеспечения учебного процесса с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий входят: 

− рабочая программа; 

− сценарий обучения с указанием видов работ, сроков выполнения и 

информационных ресурсов поддержки обучения; 

− методические указания для обучающихся, включающие график 

выполнения работ и контрольных мероприятий, теоретические сведения, 

примеры решений; 

− электронные информационные образовательные ресурсы (ЭИОР), 

размещенные на электронных носителях и/или в электронной среде 

поддержки обучения: 

а) текстовые – электронный вариант учебного пособия или его 

фрагмента, литературных произведений, научно-популярные и 

публицистические тексты, представленные в электронной форме, тексты 

электронных словарей и энциклопедий; 

б) аудио – аудиозапись теоретической части, практического занятия или 

иного вида учебного материала; 

в) видео – видеозапись теоретической части, демонстрационный 

анимационный ролик; 

г) программный продукт, в том числе мобильные приложения. 

 



 

 

4. Организация текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

4.1. Освоение образовательной программы (в том числе при организации 

образовательной деятельности с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий), или отдельной части, или 

всего объёма учебного предмета, курса сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся; 

4.2. Формы текущего контроля: 

- различные виды письменных проверок – контрольные работы (тематические, 

административные, итоговые), творческие работы, сочинения, изложения, 

диктанты (в том числе диктант с грамматическим или творческим заданием), 

орфографическая работа, грамматические задания, письмо по памяти, 

рефераты; самостоятельные и проверочные работы, диагностические срезы, 

тестирование; письменные отчёты о наблюдениях; контрольное списывание 

(уровень НОО); комплексная работа; работа в форме ОГЭ (ЕГЭ);  

- различные виды устных проверок – проверка техники чтения, пересказ, чтение 

вслух, устный счёт, аудирование, говорение, диалогическая речь, ответ на 

уроке, доклад; защита проекта, реферата, творческой, научно – 

исследовательской работы и др.; 

- различные виды практических заданий – лабораторные и практические работы, 

работа с контурными картами, таблицами и др.; 

4.3. Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в виде отметок в 

электронных и классных журналах и безотметочно по факультативных 

занятиям (индивидуально- групповым занятиям), учебному курсу «ОРКСЭ» 

и регламентируется Положением о системе оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Устанская средняя 

общеобразовательная школа» Уренского муниципального района 

Нижегородской области; 

  4.4. Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце учебного 

года по каждому учебному предмету, курсу. Формы проведения 

промежуточной аттестации определяются учебным планом Школы. Сроки 

проведения промежуточной аттестации представлены в календарном учебном 

графике. В первом классе промежуточная аттестация представляет собой 

качественную оценку освоения основной образовательной программы по 

результатам комплексных работ на межпредметной основе, без фиксации 

результатов в виде отметок. 

 4.5. Промежуточная аттестация проводится педагогическим работником в часы 

проведения уроков по предмету в соответствии с расписанием учебных 

занятий на текущий учебный год. 

4.6. Отношение к работам обучающихся выражается педагогическими 

работниками в виде текстовых или аудио рецензий, устных онлайн 

консультаций. 



 

 

4.7. Выставление годовых отметок и порядок перевода обучающихся в 

следующий класс регламентируется Положением о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

 

5. Техническое и программное обеспечение 

 

5.1. Техническое обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– серверы для обеспечения хранения и функционирования 

программного и информационного обеспечения; 

– средства вычислительной техники и другое оборудование, 

необходимое для обеспечения эксплуатации, развития, хранения 

программного и информационного обеспечения, а также доступа к ЭИОР 

преподавателей и обучающихся Школы; 

– коммуникационное оборудование, обеспечивающее доступ к ЭИОР 

через локальные сети и сеть Интернет. 

5.2. Программное обеспечение применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий включает: 

– систему дистанционного обучения с учетом актуальных обновлений и 

программных дополнений, обеспечивающую разработку и комплексное 

использование электронных ресурсов; 

– программное обеспечение, предоставляющее возможность 

организации видеосвязи; 

– серверное программное обеспечение, поддерживающее 

функционирование сервера и связь с электронной информационно-

образовательной средой через сеть интернет; 

– дополнительное программное обеспечение для разработки 

электронных образовательных ресурсов. 

 

6. Порядок организации электронного обучения и применения 

дистанционных образовательных технологий 

 

6.1. Организация образовательной деятельности с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий ведётся на 

основании утверждённого расписания занятий. 

6.2. Продолжительность занятия с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий составляет 30 минут, 

продолжительность перемен – 10 минут. 

6.3. Школа информирует обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о реализации образовательных программ или их частей с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, в том числе знакомит с расписанием занятий, графиком 

проведения промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, 

консультаций. 



 

 

6.4. Учёт результатов образовательной деятельности фиксируется как в 

классных журналах, так и в электронной форме через платформу Dnevnik.ru. 

6.5.При реализации образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий Школа 

обеспечивает внесение корректировок в рабочие программы и учебные 

планы в части форм обучения, технических средств обучения. 

6.6. В соответствии с техническим возможностями учебные занятия, 

консультации для учащихся 1-4 классов проводятся на платформе Dnevnik.ru, 

для учащихся 5-11 классов – на платформе Discord. Педагогические 

работники имеют право использовать цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, размещённые на иных образовательных 

платформах (МЭО, ЯКласс, РЭШ и др.). 

6.7. Администрация Школы осуществляют ежедневный мониторинг 

количества детей, обучающихся с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, контролирует процесс 

электронного обучения и применения дистанционных образовательных 

технологий, следит за своевременным заполнением необходимых 

документов, в том числе журналов (бумажный и электронный). 

6.8. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на занятиях составляет: для учащихся 1-2 

классов – не более 20 минут, для учащихся 3-4 классов – не более 25 минут, 

для учащихся 5-6 классов –не более 30 минут, для учащихся 7-11 классов – 

35 минут. 

 

7. Ответственность участников образовательных отношений при организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

 

7.1. В процессе дистанционного обучения и электронного обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий участники 

образовательных отношений  несут ответственность за различные аспекты 

деятельности в пределах своей компетентности.  

7.2. Администрация  Школы несет ответственность:  

 - за создание условий, соответствующих требованиям настоящего 

Положения;  

 - за обеспечение обучающихся информационными ресурсами;  

-  за предоставление грамотного материала для электронного обучения;  

-  за организацию сопровождения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в процессе обучения с использованием дистанционных 

технологий.  

7.3. Педагоги несут ответственность за своевременную выдачу обучающимся 

учебных материалов и контроль за их выполнением. 

 


